УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 сентября 2015 г. № 399

Об уточнении отдельных показателей
республиканского бюджета на 2015 год
(Извлечение)

1. Уточнить показатели республиканского бюджета на 2015 год в части:
1.1. увеличения:
доходов республиканского бюджета (часть первая статьи 1, абзац второй статьи 4
Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2014 года «О республиканском бюджете на
2015 год» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.01.2015,
2/2223) (далее – Закон) и приложение 2 к нему) на 6 630 993 592 тыс. рублей согласно
приложению 1;
расходов республиканского бюджета по функциональной классификации расходов
бюджета по разделам, подразделам и видам расходов (часть первая статьи 1, абзац третий
статьи 4 Закона и приложение 3 к нему) на 11 870 936 692,2 тыс. рублей согласно
приложению 2;
расходов республиканского бюджета на финансирование государственной
инвестиционной программы (без учета резервного фонда Президента Республики
Беларусь, республиканского дорожного фонда, средств, предусмотренных на сохранение и
расширение сельскохозяйственных угодий) (абзац шестой статьи 4 Закона) на
271 933 038 тыс. рублей;
расходов республиканского бюджета на научную, научно-техническую и
инновационную деятельность в части реализации инновационных проектов, организации
деятельности и развития материально-технической базы субъектов инновационной
инфраструктуры по функциональной классификации расходов бюджета по разделам,
подразделам и видам расходов, направлениям использования и распорядителям
бюджетных средств (абзац седьмой статьи 4 Закона и приложение 6 к нему) на
13 317 628,2 тыс. рублей, в том числе расходов республиканского бюджета на научную и
научно-техническую деятельность на 9 924 701,8 тыс. рублей, согласно приложению 3;
размера межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета г. Минска в
республиканский бюджет, на 30 000 000 тыс. рублей (пункт 3 статьи 6 Закона);
доходов республиканского дорожного фонда (часть первая пункта 1 статьи 11 Закона
и приложение 9 к нему) на 207 632 000 тыс. рублей, расходов республиканского
дорожного фонда на 207 632 000 тыс. рублей (часть вторая пункта 1 статьи 11 Закона и
приложение 9 к нему) и субвенций из республиканского дорожного фонда на
183 266 000 тыс. рублей (часть первая пункта 2 статьи 11 Закона и приложение 9 к нему)
согласно приложению 4;
лимита внутреннего государственного долга Республики Беларусь (абзац второй
части первой статьи 12 Закона) на 11 трлн. рублей;
лимита внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь (абзац пятый части
первой статьи 12 Закона), на 0,5 трлн. рублей;
1.2. уменьшения:
размера профицита республиканского бюджета и изменения направлений его
использования (часть вторая статьи 1 Закона и приложение 1 к нему) на
5 239 943 100,2 тыс. рублей согласно приложению 5;
средств, передаваемых из республиканского бюджета в консолидированные
бюджеты областей и бюджет г. Минска (пункт 1 статьи 6 Закона и приложение 7 к нему),
согласно приложению 6;
Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 11.01.2019
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
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средств
республиканского
бюджета,
предусмотренных
на
развитие
сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной
продукции (абзац второй статьи 7 Закона), на 101 294 977,3 тыс. рублей;
доходов республиканских инновационных фондов (абзац второй части первой
статьи 9 Закона) на 292 681 228 тыс. рублей;
расходов республиканских инновационных фондов (абзац второй части первой
статьи 9 Закона) на 278 047 166,6 тыс. рублей;
объема средств, направляемых Белорусскому инновационному фонду из
республиканских инновационных фондов (абзац третий части первой статьи 9 Закона), на
14 634 061,4 тыс. рублей.
2. Установить, что в 2015 году:
2.1. на расходы республиканского бюджета направляются не использованные в
2015 году средства фондов предупредительных (превентивных) мероприятий по
отдельным видам обязательного и добровольного страхования, создаваемых в 2015 году в
соответствии с пунктом 66 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530
«О страховой деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 143, 1/7866; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
19.04.2014, 1/14942);
2.2. Министерство финансов в процессе исполнения республиканского бюджета
имеет право вносить изменения в расходы республиканского бюджета по функциональной
классификации расходов бюджета в части ассигнований на компенсацию (возмещение) и
уплату процентов за пользование банковскими кредитами в пределах расходов на
указанные цели, предусмотренных в республиканском бюджете на иные
общегосударственные вопросы, прочие вопросы в области сельского хозяйства, топливо и
энергетику, прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры,
прочие отрасли национальной экономики;
2.3. возврат излишне уплаченного налога на прибыль в части отчислений в размере
10 процентов, направляемых в республиканские инновационные фонды, осуществляется
за счет текущих поступлений в соответствующий инновационный фонд и за счет средств
республиканского бюджета;
2.4. на расходы местных бюджетов, утвержденные в соответствии с
законодательством, могут направляться доходы местных бюджетов в части:
средств, полученных от проведения аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков и аукционов по продаже земельных участков в частную
собственность;
платы за право заключения договоров аренды земельных участков и платы за
земельные участки, предоставляемые в частную собственность без проведения аукционов;
средств, поступающих от приватизации жилых помещений, находящихся в
хозяйственном ведении или оперативном управлении местных исполнительных и
распорядительных органов, иных государственных органов, других государственных
организаций либо в безвозмездном пользовании организаций негосударственной формы
собственности, созданных в результате приватизации;
2.5. средства, поступающие от взимания государственной пошлины за выдачу
разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении,
направляются на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт
республиканских автомобильных дорог, а также передаются в виде субвенций из
республиканского дорожного фонда в консолидированные бюджеты областей и бюджет
г. Минска в соответствии с частью первой пункта 2 статьи 11 Закона;
2.6. субвенции, передаваемые из республиканского дорожного фонда в
консолидированные бюджеты областей в соответствии с частью первой пункта 2 статьи 11
Закона, дополнительно к направлениям, установленным в абзаце третьем части второй
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пункта 2 статьи 11 Закона, направляются на текущий ремонт местных автомобильных
дорог;
2.7. за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на другие вопросы
в области жилищно-коммунальных услуг, уплачивается часть процентов за пользование
кредитом, выданным в 2015 году открытым акционерным обществом «Банк развития
Республики Беларусь» коммунальному унитарному дочернему предприятию «Управление
капитальным строительством г. Могилева» на финансирование объекта «Реконструкция
транспортного узла на пересечении ул. Челюскинцев и просп. Пушкинского в
г. Могилеве», в размере 50 процентов ставки по кредиту;
2.8. допускается превышение установленного Законом предельного уровня дефицита
консолидированного бюджета Гомельской области в связи с финансированием работ,
предусмотренных в абзацах восьмом и девятом подпункта 3.1 пункта 3 Указа Президента
Республики Беларусь от 30 августа 2012 г. № 391 «О строительстве завода по
производству сульфатной беленой целлюлозы» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 01.09.2012, 1/13721), за счет неиспользованного остатка средств
инновационного фонда Гомельского облисполкома 2013 года;
2.9. допускается превышение лимитов долга органов местного управления и
самоуправления на сумму бюджетных кредитов, предоставленных облисполкомам на цели
погашения задолженности за сельскохозяйственную технику, поставленную открытым
акционерным обществом «Гомсельмаш», в размере 340 545 100 тыс. рублей, в том числе
по
бюджету
Брестской
области –
28 428 100 тыс. рублей,
Витебской –
40 558 000 тыс. рублей,
Гомельской –
133 213 000 тыс. рублей,
Гродненской –
32 816 000 тыс. рублей, Минской – 62 778 000 тыс. рублей и Могилевской области –
42 752 000 тыс. рублей;
2.10. допускается уменьшение минимальных нормативов бюджетной обеспеченности
расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя и на образование (без учета
расходов на капитальное строительство), но не более чем на процент сокращения доходов
(без учета получаемых субвенций) по отношению к объему, установленному при
утверждении соответствующего бюджета на 2015 год;
2.11. для служебного пользования;
2.12. для служебного пользования;
2.13. для служебного пользования.
3. Предоставить в 2015 году Витебскому облисполкому право выпуска и размещения
ценных бумаг на сумму не более 2 147 000 000 тыс. рублей в целях реструктуризации
задолженности
организаций
агропромышленного
комплекса
по
кредитам,
предоставленным банками Республики Беларусь, без учета требований, установленных в
пункте 5 статьи 65 Бюджетного кодекса Республики Беларусь.
4. Министерству финансов в 2015 году:
4.1. выделить за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на
топливо и энергетику, республиканскому унитарному предприятию электроэнергетики
«Минскэнерго» 220 000 000 тыс. рублей на финансирование замены тепловых сетей,
находящихся в хозяйственном ведении предприятия и имеющих сверхнормативный срок
эксплуатации;
4.2. внести за счет остатков средств инновационного фонда Национальной академии
наук Беларуси, образовавшихся на 1 января 2015 г., в качестве денежного вклада
Республики Беларусь в уставный фонд республиканского дочернего предприятия «Конус»
республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства» 20 614 265,3 тыс. рублей
для погашения задолженности по бюджетной ссуде, выданной за счет средств
республиканского бюджета, предусмотренных в государственном целевом бюджетном
фонде национального развития, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 9 апреля 2010 г. № 178 «О некоторых мерах по созданию производства по защите
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крупногабаритных металлоконструкций методом горячего оцинкования» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 93, 1/11537);
4.3. внести за счет остатков средств инновационного фонда Министерства финансов,
образовавшихся на 1 января 2015 г., в качестве денежного вклада Республики Беларусь в
уставный фонд республиканского унитарного предприятия «Минская печатная фабрика»
Департамента государственных знаков Министерства финансов 5 000 000 тыс. рублей для
закупки оборудования для реализации инновационного проекта «Многослойное
оптическое защитное средство с визуализируемой компонентой. Разработка технологии и
организация производства»;
4.4. определить с применением процедуры закупки из одного источника
организацию для проведения аудиторской проверки окончательного отчета об
использовании средств финансового кредита из средств Антикризисного фонда
Евразийского экономического сообщества, предоставленного в соответствии с
Соглашением о предоставлении финансового кредита из средств Антикризисного фонда
Евразийского экономического сообщества между Республикой Беларусь и Евразийским
банком развития от 9 июня 2011 года. Финансирование расходов по проведению аудита
осуществить за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на иные
общегосударственные вопросы.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
24.09.2015 № 399

Доходы республиканского бюджета
Тыс. рублей
Налоговые доходы
налоги на доходы и прибыль

–421 297 687,0
–348 733 425,0

налог на прибыль

–349 074 743,0

налоги на доходы

+341 318,0

налоги на товары (работы, услуги)
налог на добавленную стоимость
акцизы

+613 872 117,0
+431 181 000,0
–1 289 093 100,0

специальные сборы, пошлины

+21 182 467,0

экологический налог

+37 747 022,0

налог за добычу (изъятие) природных ресурсов
налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности

+1 412 854 728,0
–1 536 571 385,0

таможенные сборы, ввозные таможенные пошлины (за исключением ввозных
таможенных пошлин, уплаченных и зачисленных в рамках Договора о
Евразийском экономическом союзе)

–1 568 410 047,0

вывозные таможенные пошлины

+2 790 274 660,0

прочие сборы и поступления от внешнеэкономической деятельности
ввозные таможенные пошлины, специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины, поступившие от государств – членов
Таможенного союза в соответствии с международными соглашениями

–465 555 157,0

–2 297 598 643,0
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из них:
ввозные таможенные пошлины, поступившие от Республики Казахстан
ввозные таможенные пошлины, поступившие от Российской Федерации
ввозные таможенные пошлины, поступившие от Республики Армения

–158 756 131,0
–2 156 663 623,0
+46 743 623,0

специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины,
поступившие от Республики Казахстан

–2 019 744,0

специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины,
поступившие от Российской Федерации

–27 155 436,0

специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины,
поступившие от Республики Армения

+252 668,0

ввозные таможенные пошлины, уплаченные на территории Республики
Беларусь и зачисленные в бюджет Республики Беларусь в соответствии с
Договором о Евразийском экономическом союзе
специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, уплаченные на
территории Республики Беларусь и зачисленные в бюджет Республики
Беларусь в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе
другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы
отчисления в фонды предупредительных (превентивных) мероприятий

+4 847 163,0

–129 361,0
+850 135 006,0
+10 008,0

государственная пошлина

+502 759 441,0

иные налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы

+347 365 557,0

Неналоговые доходы
доходы от использования имущества, находящегося в государственной
собственности
проценты за пользование денежными средствами бюджетов
дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале
доходы от осуществления приносящей доходы деятельности
доходы от сдачи в аренду иного имущества
административные платежи
компенсации расходов государства

+7 018 552 592,0
+2 302 916 329,0
+1 772 000 000,0
+530 916 329,0
+374 146 594,0
+43 588 167,0
+5 043 829,0
+60 112 409,0

доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты
интеллектуальной собственности

+112 446 889,0

доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в
доход государства

+152 955 300,0

штрафы, удержания
удержания из заработной платы осужденных и лиц, освобожденных от
уголовной ответственности
штрафы
прочие неналоговые доходы
возмещение потерь, вреда
добровольные взносы (перечисления)
прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Республики Беларусь
иные межбюджетные трансферты

+44 848 500,0
–3 511 670,0
+48 360 170,0
+4 296 641 169,0
+5 682 209,0
+96 328 164,0
+4 194 630 796,0
+33 738 687,0
+33 738 687,0
+33 738 687,0
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Всего

+6 630 993 592,0

в том числе доходы государственных целевых бюджетных фондов

–218 501 899,0

инновационные фонды

–292 681 228,0

фонд национального развития

–133 452 671,0

республиканский дорожный фонд

+207 632 000,0
Приложение 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
24.09.2015 № 399

Расходы республиканского бюджета по функциональной классификации расходов
бюджета по разделам, подразделам и видам расходов
Тыс. рублей
Общегосударственная деятельность
государственные органы общего назначения
государственные органы, обеспечивающие деятельность Президента
Республики Беларусь
представительный и законодательный орган Республики Беларусь
органы государственного управления и другие органы исполнительной власти
общего назначения
финансовые и налоговые органы
органы государственной статистики
государственные архивы
иные государственные органы и организации
международная деятельность
открытие и содержание дипломатических представительств и консульских
учреждений Республики Беларусь за рубежом

+9 897 130 048,8
–278 126 520,2
–14 367 203,4
–9 585 102,1
–17 384 135,5
–165 435 601,8
–21 510 516,8
+2 139 539,2
–51 983 499,8
+127 726 994,9
+139 385 005,3

международное сотрудничество

+7 683 792,0

международные культурные и информационные связи

+1 762 223,6

отчисления в бюджет Союзного государства
прочие вопросы, связанные с международной деятельностью
обеспечение проведения выборов и референдумов
обслуживание государственного долга Республики Беларусь
обслуживание внутреннего государственного долга
обслуживание внешнего государственного долга
государственный материальный резерв
фундаментальные научные исследования
фундаментальные научные исследования
прикладные исследования в области общегосударственной деятельности
резервные фонды
финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями,
авариями и катастрофами*

–24 000 000,0
+2 895 974,0
–342 529,6
+807 337 600,0
+1 273 715 180,0
–466 377 580,0
+74 240 047,5
–9 939 460,1
–9 939 460,1
+59 259 211,5
+1 306 976 000,0
+1 356 976 000,0
–50 000 000,0
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другая общегосударственная деятельность
администрации свободных экономических зон

+8 649 464 526,9
–2 007 874,8

бюджетные кредиты, ссуды, займы*

+8 456 522 102,6

иные общегосударственные вопросы

+194 950 299,1

из них:
государственная инвестиционная программа
возмещение юридическим лицам 50 процентов от суммы процентных
платежей по внешним государственным займам и внешним займам,
полученным под гарантии Правительства Республики Беларусь
межбюджетные трансферты
трансферты бюджетам других уровней
трансферты государственным внебюджетным фондам
Национальная оборона
оборона и Вооруженные Силы Республики Беларусь
обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации
другие вопросы, связанные с национальной обороной
Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение
безопасности

+271 933 038,0

+17 582 577,0
–839 465 822,1
–1 389 465 822,1
+550 000 000,0
+103 020 505,1
+158 457 384,1
+2 747 148,4
–58 184 027,4
+46 437 181,0

органы внутренних дел

–7 841 214,6

органы прокуратуры

+1 042 759,5

органы пограничной службы

+16 620 001,7

органы и организации уголовно-исполнительной системы

+27 869 240,0

органы государственной безопасности

+25 612 859,1

органы судебной власти

+22 032 961,6

таможенные органы

–25 826 083,7

органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям

+4 653 333,9

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

–610 521,4

прикладные исследования в области правоохранительной деятельности и
обеспечения безопасности

+757 362,0

другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения
безопасности
Национальная экономика
общие экономические вопросы

–17 873 517,1
+1 792 599 592,9
–231 404,6

регулирование экономической деятельности

+1 120 760,8

развитие предпринимательской деятельности

–1 352 165,4

сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность
сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета
развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки
сельскохозяйственной продукции
сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий
прочие вопросы в области сельского хозяйства
лесное хозяйство
ведение лесного хозяйства

+374 406 297,2
+1 029 641,6
–101 294 977,3
–21 074 652,2
+495 746 285,1
+378 912,0
+1 211 557,4
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прочие вопросы, связанные с лесным хозяйством
промышленность, строительство и архитектура
строительство и архитектура
прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры

–832 645,4
+1 124 900 200,8
–1 133 539,6
+1 126 033 740,4

из них:
компенсация потерь открытому акционерному обществу «Банк развития
Республики Беларусь» от предоставления экспортных кредитов
транспорт
водный транспорт
железнодорожный транспорт
иные вопросы в области транспорта
дорожное хозяйство
республиканский дорожный фонд
прочие вопросы в области дорожного хозяйства
связь

+95 300 000,0
–4 422 881,4
–96 121,6
+6 445 157,0
–10 771 916,8
+209 008 660,0
+207 632 000,0
+1 376 660,0
–4 056 721,0

топливо и энергетика

+91 547 923,1

прикладные исследования в области национальной экономики

+21 325 704,5

другая деятельность в области национальной экономики

–20 257 097,7

гидрометеорология
имущественные отношения, картография и геодезия

–11 732 090,1
–9 430 986,0

торговля

+368 425,9

туризм

+882 976,4

прочие отрасли национальной экономики

–345 423,9

Охрана окружающей среды
природоохранная деятельность
охрана природной среды
прикладные исследования в области охраны окружающей среды

–35 286 559,5
–3 557 027,2
–29 998 945,5
–243 811,1

другая деятельность в области охраны окружающей среды

–1 486 775,7

Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство

–6 178 011,0

жилищно-коммунальное хозяйство
благоустройство населенных пунктов
прикладные исследования в области жилищно-коммунальных услуг
другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг
Здравоохранение
медицинская помощь населению
санитарный надзор
другие вопросы в области здравоохранения
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации
физическая культура и спорт

–7 340 834,2
+300 000,0
–23 314,0
+886 137,2
–104 766 069,5
–96 804 501,0
+765 464,0
–8 727 032,5
–15 818 538,3
+23 672 026,2

физическая культура

+59 825 090,2

спорт

–34 101 809,2
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прочие вопросы в области физической культуры и спорта
культура
культура и искусство
кинематография
прочие вопросы в области культуры
средства массовой информации

–2 051 254,8
–40 570 758,9
–35 871 112,8
–4 306 530,2
–393 115,9
–155 991,1

телевидение и радиовещание

+8 001 403,9

периодическая печать и издательства

–5 066 320,4

прочие вопросы в области средств массовой информации

–3 091 074,6

прикладные исследования в области физической культуры, спорта, культуры и
средств массовой информации
вопросы религии и другие вопросы в области физической культуры, спорта,
культуры и средств массовой информации
Образование
дошкольное образование

+1 334 280,1
–98 094,6
–348 324 296,4
–11 511 356,8

общее среднее образование

+2 034 963,8

профессионально-техническое образование

+3 561 639,7

среднее специальное образование

–22 575 155,6

высшее и послевузовское образование

–309 549 432,9

дополнительное образование взрослых

–4 678 277,3

дополнительное образование детей и молодежи

–3 648 237,6

другие вопросы в области образования

–1 958 439,7

Социальная политика
социальная защита

+542 122 839,1
–1 545 653,6

пенсионное обеспечение

–257 246 395,9

помощь семьям, воспитывающим детей

–500 000 000,0

молодежная политика
помощь в обеспечении жильем
другие вопросы в области социальной политики
Всего

+4 907 119,4
+1 394 670 627,0
–98 662 857,8
+11 870 936 692,2

в том числе расходы государственных целевых бюджетных фондов

–191 591 134,6

инновационные фонды

–278 047 166,6

фонд национального развития

–121 175 968,0

республиканский дорожный фонд

+207 632 000,0

______________________________
* Решения по направлению указанных средств, за исключением предоставления бюджетных кредитов
на финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областных бюджетов и
бюджета г. Минска, принимаются Советом Министров Республики Беларусь в соответствии с
законодательством.
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Расходы республиканского бюджета на научную, научно-техническую и
инновационную деятельность в части реализации инновационных проектов,
организации деятельности и развития материально-технической базы субъектов
инновационной инфраструктуры по функциональной классификации расходов
бюджета по разделам, подразделам и видам расходов, направлениям использования и
распорядителям бюджетных средств
Тыс. рублей
Общегосударственная деятельность

+49 319 751,4

фундаментальные научные исследования

–9 939 460,1

фундаментальные научные исследования

–9 939 460,1

прикладные исследования в области общегосударственной деятельности

+59 259 211,5
–44 905 868,5

Национальная оборона
другие вопросы, связанные с национальной обороной

–44 905 868,5

Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение
безопасности

+757 362,0

прикладные исследования в области правоохранительной деятельности и
обеспечения безопасности

+757 362,0

Национальная экономика

+21 325 704,5

прикладные исследования в области национальной экономики

+21 325 704,5
–243 811,1

Охрана окружающей среды
прикладные исследования в области охраны окружающей среды

–243 811,1
–23 314,0

Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство
прикладные исследования в области жилищно-коммунальных услуг

–23 314,0

Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации

+1 334 280,1

прикладные исследования в области физической культуры, спорта, культуры и
средств массовой информации

+1 334 280,1
–14 246 476,2

Образование
высшее и послевузовское образование

–14 246 476,2

Всего

+13 317 628,2

в том числе расходы республиканского бюджета на:
научную и научно-техническую деятельность

+9 924 701,8

инновационную деятельность в части реализации инновационных проектов,
организации деятельности и развития материально-технической базы
субъектов инновационной инфраструктуры

+3 392 926,4

Приложение 4
к Указу Президента
Республики Беларусь
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Республиканский дорожный фонд
Тыс. рублей
Доходы республиканского дорожного фонда
Сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по
автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь

238 400 000,0

Плата за проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по

133 200 000,0
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автомобильным дорогам общего пользования
Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к
участию в дорожном движении
Плата за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам
Республики Беларусь с системой электронного сбора платы

2 279 100 000,0
536 900 000,0

Всего

3 187 600 000,0

Расходы республиканского дорожного фонда
Реализация мероприятий Государственной программы по развитию и содержанию
автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2015–2019 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г.
№ 1296 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.01.2015,
5/39982)

4 618 616 000,0

в том числе:
содержание автомобильных дорог

1 190 900 000,0

текущий ремонт автомобильных дорог

669 180 000,0

строительство и реконструкция автомобильных дорог

680 097 050,0

из них государственная инвестиционная программа

680 097 050,0

капитальный ремонт автомобильных дорог

491 200 000,0

погашение кредитов банков и выплата процентов по ним

391 445 000,0

оплата услуг по взиманию платы за проезд тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования Республики Беларусь

9 500 000,0

типовое проектирование

20 970 000,0

научная, научно-техническая и инновационная деятельность

6 750 000,0

Финансирование государственного учреждения «Белавтострада» для обеспечения
эффективной работы системы электронного сбора платы в режиме свободного
многополосного движения за проезд транспортных средств по определенным
дорогам Республики Беларусь или на отдельных их участках, в том числе на
участках проезда по мостам и иным искусственным сооружениям
субвенции из республиканского дорожного фонда*

19 023 950,0
1 139 550 000,0

Всего
4 618 616 000,0
______________________________
* Распределение указанных средств между консолидированными бюджетами областей и бюджетом
г. Минска производится Советом Министров Республики Беларусь.
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Финансирование профицита республиканского бюджета и направления его
использования
Тыс. рублей
Общее финансирование
Внутреннее финансирование
источники, получаемые от банков, иных юридических и физических лиц
привлечение средств
погашение основного долга

+5 239 943 100,2
+2 131 243 830,2
+23 670 351 880,0
+25 444 038 880,0
–1 773 687 000,0
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прочие источники внутреннего финансирования
погашение основного долга
источники от операций с принадлежащим государству имуществом
поступления от реализации принадлежащего государству имущества (в
том числе акций) в соответствии с законодательством о приватизации
увеличение доли государства в уставных фондах (в том числе
приобретение акций), вложение средств в ценные бумаги (облигации)
изменение остатков средств бюджета
из них средства государственного целевого бюджетного фонда
национального развития

–12 600 120 000,0
–12 600 120 000,0
–12 530 838 233,2
–880 380 000,0
–11 650 458 233,2
+7 491 850 183,4
+11 334 117 623,0

формирование государственного целевого бюджетного фонда

–133 452 671,0

использование государственного целевого бюджетного фонда

+11 200 664 952,0

операции по гарантиям Правительства Республики Беларусь, местных
исполнительных и распорядительных органов по кредитам банков Республики
Беларусь
платежи Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и
распорядительных органов в качестве гаранта по погашению и
обслуживанию кредитов, выданных банками Республики Беларусь
Внешнее финансирование
кредиты международных финансовых организаций

–3 900 000 000,0

–3 900 000 000,0
+3 108 699 270,0
+6 980 670 450,0

использование кредитов

+8 000 000 000,0

погашение основного долга

–1 019 329 550,0

кредиты иностранных государств и иных иностранных кредиторов
использование кредитов
погашение основного долга
государственные ценные бумаги Республики Беларусь, формирующие
внешний государственный долг
привлечение средств
погашение основного долга
операции по гарантиям Правительства Республики Беларусь по внешним
займам
возврат сумм, выплаченных Правительством Республики Беларусь в счет
выполнения гарантий по внешним займам

+11 274 156 390,0
+13 901 058 170,0
–2 626 901 780,0
–15 150 000 000,0
–11 400 000 000,0
–3 750 000 000,0
+3 872 430,0
+3 872 430,0
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Средства, передаваемые из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей и бюджет г. Минска
(тыс. рублей)
Субвенции на финансирование расходов
по развитию сельского хозяйства по предоставлению
по проектированию и строительству
и рыбохозяйственной
(реконструкции) новых уличных
льгот гражданам,
деятельности, из них
распределительных газопроводов от места
пострадавшим от
Иные
присоединения к действующему уличному
катастрофы на
на компенсацию
межбюджетные
Дотации из
распределительному газопроводу до
Чернобыльской
по
(возмещение)
трансферты из
республиканского отключающего устройства на вводе в жилой
АЭС, включая
индексированным
части процентов
республиканского
бюджета в
дом для газификации эксплуатируемого
выплату
жилищным квотам
на
по кредитам,
бюджета в
консолидированные
жилищного фонда граждан, погашению
компенсаций и
(именным
компенсацию
выданным
консолидированные
бюджеты областей кредитов, выданных в 2011 году на указанные удорожания
обеспечение
приватизационным
банками в
бюджеты областей и
цели и в 2011–2012 годах на проектирование и
бесплатным
чекам «Жилье»)
калийных
соответствии с
бюджет г. Минска
строительство (реконструкцию) объектов
питанием учащихся
удобрений
решениями
инженерной и транспортной инфраструктуры
на территории
Президента
для районов жилой застройки, и уплате
радиоактивного
Республики
процентов за пользование ими
загрязнения
Беларусь
Брестская область

–246 700 000,0

–2 413 700,0

Витебская область

–159 491 000,0

+5 504 130,0

Гомельская область

–266 220 000,0

+7 138 841,1

–327 100,0

Гродненская область

–252 000 000,0

+1 833 500,0

–70 000,0

Минская область

–137 300 000,0

+6 515 052,5 –100 000 000,0

Могилевская область

–252 450 000,0

+1 221 670,4

+1 974 135,0

+8 235 200,0

+2 178 500,0

Город Минск
Всего

–1 314 161 000,0

–100 000,0
–80 000 000,0

+28 034 694,0 –180 000 000,0

–50 000,0

+9 200 000,0
+300 000,0
–3 150 000,0

–1 005 000,0

–1 552 100,0

+7 000 000,0
+15 000 000,0

+1 302 635,0

+1 500 000,0

+34 568 715,4
+9 641 233,5

+32 700 000,0

+44 209 948,9

