ТЕМА НОМЕРА

ДЕНЬГИ
НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА
Для всех, кто интересуется
государственными финансами,
Министерство финансов второй
год реализует проект «Бюджет для
граждан», дающий возможность
каждому жителю республики узнать
максимум информации о бюджете и
бюджетном процессе. Информация в
доступной форме размещена на сайте
Министерства финансов.
«В условиях новых реалий, в которых
функционирует белорусская экономика,
характеризующихся нестабильностью мировой финансовой системы, особую актуальность приобретают вопросы повышения эффективности государственных
расходов. Ведь от того, как точно будет
продуман и составлен бюджет страны, от
выверенных решений, грамотного планирования и взвешенного подхода к распределению бюджетных средств зависит
функционирование каждой отрасли в
государстве и социальное благополучие
каждого его гражданина», — обращает
внимание министр финансов Беларуси
Максим ЕРМОЛОВИЧ.

СУБВЕНЦИИ И ДОТАЦИИ
Для выполнения своих задач государству
необходим бюджет, который формируется
за счет налогов и других платежей. Фактически на эти средства общество приобретает у государства общественные блага. В
бюджетную систему Республики Беларусь
как самостоятельные части включаются республиканский бюджет и местные бюджеты. Республиканский бюджет утверждается
в форме закона, местные бюджеты — решений местных Советов депутатов.
Для обеспечения соответствия между
полномочиями государственных органов на осуществление расходов, закрепленных за республиканским и местными
бюджетами, и бюджетными ресурсами,
которые должны обеспечивать исполнение этих полномочий, предусматривается предоставление межбюджетных
трансфертов — бюджетных средств, передаваемых из одного бюджета в другой
на безвозвратной и безвозмездной основе. Трансферт, передаваемый другому бюджету на осуществление целевых
расходов, называется субвенцией. При
недостаточности в нижестоящем бюджете
собственных доходов для финансирования его расходов в целях обеспечения
сбалансированности из вышестоящего в
нижестоящий бюджет передается межбюджетный трансферт в виде дотации.
Местные бюджеты делятся на: бюджеты первичного уровня — сельские (1152),
поселковые (9), городские (городов районного подчинения) (14); бюджеты базового уровня —районные (118), городские
(городов областного подчинения) (10);
бюджеты областного уровня — областные
(6), бюджет города Минска.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Доходы и расходы консолидированного
бюджета распределяются между республиканским и местными бюджетами в соответ-

ствующем порядке, закрепленном Бюджетным кодексом Республики Беларусь.
Разделение налоговых доходов, неналоговых доходов между республиканским бюджетом и бюджетами областного,
базового и первичного уровней установлено статьями 30—37 Бюджетного кодекса
Республики Беларусь.
Виды расходов, финансируемые из
республиканского бюджета, областных
бюджетов, бюджетов базового и первичного уровней, определены статьями
44—47 Бюджетного кодекса Республики
Беларусь.
Более половины доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь
приходится на доходы республиканского бюджета. Однако после передачи из
республиканского бюджета в бюджеты
регионов межбюджетных трансфертов
соотношение по доходам изменяется в
пользу местных бюджетов. В республиканский бюджет помимо иных доходов
вклю че ны сред ства го су дар ствен ных
целевых бюджетных фондов: фонда национального развития, республиканского централизованного инновационного
фонда и республиканского дорожного
фонда. В местные бюджеты — средства
местных инновационных фондов.
Значительный объем консолидированного бюджета сосредоточен в местных бюджетах и направляется на финансирование
расходов социальной сферы и национальной экономики. Это предопределено тем,
что именно местные бюджеты несут на себе
основную нагрузку финансирования социально значимых услуг государства, оказываемых населению: обеспечение функционирования организаций образования,
здравоохранения, социальной защиты,
культуры, физической культуры, спорта,
финансирование расходов на жилищнокоммунальные услуги и жилищное строительство, пассажирский транспорт.

РАСЧЕТ НА 2019 ГОД
Формирование республиканского
бюджета и местных бюджетов на текущий год осуществлялось на основе базового сценария параметров прогноза
социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2019 год, который предполагает сбалансированное
развитие экономики и предусматривает
в этом году рост ВВП на уровне 102,1 %,
рост заработной платы, основанный на
повышении производительности труда,
и замедление инфляции.
Местные бюджеты на 2019 год сформированы с учетом необходимости выполнения социальных стандартов и гарантий
государства перед гражданами, а также
своевременного и полного исполнения
долговых обязательств регионов. Проводимая бюджетная политика в части межбюджетных отношений направлена на выравнивание бюджетной обеспеченности
и обеспечение стабильности налогового
режима для регионов в целях обеспечения граждан любой административнотерриториальной единицы равными
правами и возможностями для получения
оказываемых государством услуг.
Объем финансовых ресурсов местных
бюджетов ежегодно увеличивается. Доходы местных бюджетов в 2019 году прогнозируются в сумме 17,8 миллиарда рублей (без
учета повышения ставок налогов местными
Советами депутатов), в том числе: налоговые и неналоговые поступления местных
бюджетов составят порядка 13,8 миллиарда рублей, или 77,5 % в общем объеме
доходов; безвозмездные поступления —
4 миллиарда рублей, или 22,5 %.
Неналоговые доходы — это доходы,
получаемые в виде платы за пользование
государственными фондами или имуществом либо компенсации за оказанные
государством услуги юридическим или
физическим лицам. К безвозмездным

поступлениям относятся необязательные платежи, которые включают в себя
поступления от иностранных государств,
международных организаций, а также
другого бюджета в форме межбюджетных трансфертов.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
Основными источниками формирования доходов местных бюджетов являются: подоходный налог с физических
лиц; налог на прибыль, уплачиваемый
негосударственными и коммунальными
организациями; налоги на собственность
(земельный налог и налог на недвижимость). Данные налоги в полном объеме
зачисляются в местные бюджеты. Чем
выше уровень экономического развития
территории, тем больше собственных
(налоговых и неналоговых) доходов поступает в местный бюджет.
Структура собственных доходов местных бюджетов в 2019 году: подоходный
налог — 40 %, налог на добавленную
стоимость — 20 %, налоги на прибыль и
доходы — 16 %, неналоговые доходы —
9 %, налоги на собственность без учета
дополнительных поступлений от повышения ставок налогов на собственность —
8 % , иные доходы — 7 %.
Местные Советы депутатов вправе увеличивать или уменьшать до 2,5 раза установленные Налоговым кодексом Республики Беларусь ставки земельного налога и
налога на недвижимость в отношении организаций, расположенных на соответствующей территории. Местные органы власти
самостоятельно определяют размер повышения (понижения) ставок данных налогов отдельным категориям плательщиков, а
также направления использования дополнительно поступающих в соответствующие
местные бюджеты средств.
В целях создания равных финансовых условий и возможностей для органов местного управления и самоуправления для реализации возложенных на
них полномочий и задач регионам из
республиканского бюджета в 2019 году
будут переданы дотации в общей сумме
2,900 миллиарда рублей. Данные средства не являются целевыми и могут быть
направлены на финансирование расходов по усмотрению местных властей.
Кроме того, в местные бюджеты из
республиканского бюджета будут переданы финансовые ресурсы (субвенции)
для финансирования целевых расходов — 1,021 миллиарда рублей, а также иные межбюджетные трансферты —
43,9 миллиона рублей.
Самая большая доля в субвенциях текущего года приходится на выплату льгот
и компенсаций населению, пострадавшему от катастрофы на Чернобыльской
АЭС, — 399,2 миллиона рублей. На развитие сельского хозяйства будет направлено
166,7 миллиона рублей, на строительство,
реконструкцию, ремонт местных дорог,
улиц в населенных пунктах за счет средств
дорожного фонда — 145 миллионов рублей, строительство жилищной структуры —
115 миллионов рублей, погашение обслуживания долга местных органов власти
(в соответствии с принятыми указами главы государства) — 79,5 миллиона рублей,
оказание поддержки гражданам в строительстве жилья — 75 миллионов рублей.
Средства местных бюджетов направляются на предоставление базовых бюджетных услуг населению: образование
(5,318 миллиарда рублей), социальная
защита (451,2 миллиона рублей), здравоохранение (4,376 миллиарда рублей),
культура (402,2 миллиона рублей), пассажирские перевозки (403 миллиона рублей), жилищно-коммунальные услуги и
жилищное строительство (1,460 миллиарда рублей).
По материалам проекта
«Бюджет для граждан».
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СЛОВО УЧАСТНИКАМ
Точка отсчета —
АЭС
Ирина ТАЛЬЧУК,
председатель
Ост ро вец кого райсовета
депутатов:
— К началу
строительства
атомной станции сегодняшний Ост ро вец
был среднестатистическим поселком сельскохозяйственного района с восемью тысячами
населения и одним многоэтажным микрорайоном. Здесь не возводились ни
мясокомбинаты, ни молокозаводы, что
традиционно строилось в райцентрах.
Сейчас это уже перспективный город
с тремя новыми микрорайонами и развитой инфраструктурой. За несколько
лет город прирос на три тысячи человек.
Строительство тем временем продолжает наращивать темпы.
Введено три современных детских садика на 190 мест каждый, школа на 510
мест, физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном. В старой части
города практически завершилась реконструкция городского стадиона, здесь же
ведется строительство еще одного многофункционального спортивного комплекса, запланирована реконструкция
концертного зала. Власти не забывают
про улицы. Не все они благоустроены,
поэтому в ближайшее время начнется их
реконструкция, в том числе и в частной
застройке.
За последние не сколь ко лет рост
за ня тых в экономике составил почти
20 %. Но город в состоянии обеспечить
работой и значительно больше человек.
Ведь строительство не прекращается.
Так, на этот год запланирован ввод в
строй ряда значимых объектов — школы, детского садика, центра детского
творчества, социального центра, объектов торговли.
Идет строительство одного из самых
важных учреждений — межрегиональной больницы. Здесь будут оказываться
услуги не только местным жителям, но и
из соседних областей. Поскольку район
приграничный, с вводом многопрофильной больницы рассчитываем развивать
экспорт услуг. Кстати, наши зарубежные
соседи — литовцы — уже сейчас приезжают сюда за медицинскими услугами.
Будет создано более тысячи рабочих
мест, половину из которых предполагаем отдать молодым специалистам.
Они будут привлекаться из других регионов.
Власти считают, что сегодня надо делать ставку на высокотехнологические
виды производства. В том числе в интеллектуальной сфере. Для этого в городе две площадки подготовлены именно
для таких инвестиций. Постараемся заинтересовать ІТ-компании, которые могут создать здесь филиал Парка высоких
технологий. Также наш район выгоден
для оказания транспортно-логистических
услуг. Здесь проходят международная
автомагистраль и железная дорога.
В развитии территории важное место отводится туризму. В частности, есть
возможность развивать промышленный
туризм, а маршрут связать с БелАЭС. Сеть
туристических услуг расширяется, сюда
приезжают отдохнуть многие любители
природы, ведь на территории района находится республиканский заказник «Сорочанские озера».
Точка роста — это АЭС. Сейчас задача
органов власти — создать инфраструктуру. Для этого необходимо привлечь
сюда трудовые ресурсы. То, что вложено государством, должно приносить отдачу. Например, обеспечивать экспорт
услуг. Важным подспорьем может стать
создание здесь безвизовой зоны. С этим
предложением мы вышли к областным
властям.
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