УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 февраля 2016 г. № 76

Об уточнении отдельных показателей
республиканского бюджета на 2016 год
Изменения и дополнения:
Указ Президента Республики Беларусь от 19 мая 2016 г. № 174
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.05.2016,
1/16419) <P31600174>;
Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2016 г. № 486
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.12.2016,
1/16827) <P31600486>
1. Уточнить показатели республиканского бюджета на 2016 год в части:
1.1. увеличения расходов республиканского бюджета по функциональной
классификации расходов бюджета по разделам, подразделам и видам расходов (часть
первая статьи 1, абзац третий статьи 4 Закона Республики Беларусь от 30 декабря
2015 года «О республиканском бюджете на 2016 год» (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 01.01.2016, 2/2341) (далее – Закон) и приложение 3 к нему)
на 8 000 000 000 тыс. рублей, в том числе предусмотренных на расходы резервного фонда
Президента Республики Беларусь на 8 000 000 000 тыс. рублей;
1.2. уменьшения размера профицита республиканского бюджета и изменения
направлений его использования (часть вторая статьи 1 Закона и приложение 1 к нему) на
8 000 000 000 тыс. рублей, в том числе изменения остатков средств бюджета на
8 000 000 000 тыс. рублей.
2. Установить, что в 2016 году из республиканского бюджета за счет средств
резервного
фонда
Президента
Республики
Беларусь
выделяются
до
8 000 000 000 тыс. рублей на оказание социальной поддержки малообеспеченных и иных
социально уязвимых категорий населения в соответствии с законодательными актами.
3. Рекомендовать местным Советам депутатов сформировать в 2016 году в местных
бюджетах базового уровня и бюджете г. Минска резервные фонды сверх размера,
определяемого местными Советами депутатов в соответствии с пунктом 4 статьи 42
Бюджетного кодекса Республики Беларусь, за счет ассигнований, предусматриваемых в
соответствующих местных бюджетах на субсидирование жилищно-коммунальных услуг
населению, в размере 796 657 000 тыс. рублей, из них в консолидированном бюджете
Брестской области – 145 469 300 тыс. рублей, Витебской – 62 008 900 тыс. рублей,
Гомельской – 219 418 500 тыс. рублей, Гродненской – 109 410 000 тыс. рублей, Минской –
57 886 100 тыс. рублей, Могилевской области – 119 082 000 тыс. рублей, в бюджете
г. Минска – 83 382 200 тыс. рублей.
Средства резервных фондов, указанные в части первой настоящего пункта,
направляются на финансирование расходов по выплате малообеспеченным и иным
социально уязвимым категориям населения безналичных жилищных субсидий в порядке,
установленном законодательными актами.
Суммы превышения остатков средств резервных фондов, указанных в части первой
настоящего пункта, над потребностью в средствах на выплату малообеспеченным и иным
социально уязвимым категориям населения безналичных жилищных субсидий могут
направляться на финансирование бюджетных обязательств, которые не были учтены при
утверждении соответствующих бюджетов или были предусмотрены в недостаточном
объеме.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 г.
Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 11.01.2019
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

2

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

