Пояснительная записка
к проекту республиканского бюджета и расчетным показателям по
бюджетам областей и г. Минска на 2017 год
Проект республиканского бюджета на 2017 год, а также расчетные
показатели по бюджетам областей и г. Минска сформированы на основе
параметров прогноза социально-экономического развития и денежнокредитной политики Республики Беларусь на 2017 год, ожидаемого
исполнения республиканского и местных бюджетов в 2016 году, изменений
и дополнений, вносимых в налоговое законодательство.
При формировании проекта бюджета на 2017 год за основу принят
базовый сценарий условий экономического развития (темп роста ВВП –
100,2 процента, цена на нефть – 35 долларов США за баррель, курс
российского рубля 75 рублей за доллар США, ставка рефинансирования
Национального банка – 15-17 процентов).
Основные подходы и показатели формирования доходов проекта
бюджета на 2017 год
В области налоговой политики в 2017 году предусмотрены меры по
совершенствованию налоговой системы для обеспечения экономического
роста и сбалансированности доходной базы бюджета.
Доходная часть бюджета сформирована исходя из действующих
состава и количества налогов, что позволит не увеличивать налоговую
нагрузку на экономику. В 2017 году налоговая нагрузка прогнозируется
на уровне 23,6 процента к ВВП, в 2016 году оценивается в размере
24,4 процента к ВВП. Снижение уровня налоговой нагрузки по сравнению
с 2016 годом обусловлено уменьшением доли налоговых доходов от
внешнеэкономической деятельности (снижение на 0,6 процентных
пункта), в основном доходов от вывозных таможенных пошлин.
Меры в области налоговой политики, предусмотренные при
формировании проекта бюджета по доходам, включают:
1) индексацию ставок налогов, установленных в белорусских рублях,
с целью их адаптации к инфляционным процессам (земельный налог,
экологический налог, налог за добычу (изъятие) природных ресурсов,
подоходный налог в фиксированных суммах, единый налог с
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, акцизов, за
исключением автомобильного топлива, алкогольной продукции и пива), а
также увеличение размера базовой величины до 23 рублей;
2) определение налоговой базы для исчисления земельного налога по
видам функционального использования земель в белорусских рублях;
3) установление ставок акцизов на подакцизные товары с учетом
сохранения эффективности их производства;
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4) сохранение специальных отчислений газо - и энергоснабжающих
организаций;
5) отмену налоговых льгот:
по налогу на прибыль от услуг, оказываемых гостиницами, а также
услуг по размещению туристов;
по налогу на добавленную стоимость по реализации физическим
лицам услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества,
оценке недвижимого имущества;
6) отмену пониженной ставки налога на прибыль для членов научнотехнологической ассоциации «Инфопарк» с установлением ее в
общеустановленном размере (18 процентов).
В 2017 году, как и в текущем году, в состав доходов включены
поступления вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты,
зачисляемые в соответствии с Соглашением с Российской Федерацией в
бюджет Республики Беларусь (в пределах 1,5 млрд. долларов США), в
сумме 491,7 млн. долларов США (при цене нефти – 35 долларов США за
баррель), что эквивалентно 1 079,5 млн. рублей.
Поступления доходов по проекту республиканского бюджета на
2017 год определены в сумме 18 235,2 млн. рублей, или с ростом к
ожидаемому исполнению 2016 года на 6,1 процента.
Справочно. Доходы по проекту консолидированного бюджета на
2017 год прогнозируются в размере 29 977,2 млн. рублей, или
27,4 процента к ВВП. По сравнению с ожидаемым исполнением
консолидированного бюджета 2016 года прогнозируемые в 2017 году
доходы увеличатся на 7,3 процента. Доходы государственных целевых
бюджетных фондов, включенных в 2017 году в бюджет, оцениваются в
сумме 905,0 млн. рублей (инновационных фондов – 274,8 млн. рублей,
фонда национального развития – 101,2 млн. рублей, республиканского
дорожного фонда – 529,0 млн. рублей).
В структуре доходов проекта консолидированного бюджета на
2017 год предусмотрены: налоговые доходы в сумме 25 808,9 млн. рублей
(23,6 процента к ВВП), неналоговые доходы – 3 809,3 млн. рублей
(3,5 процента к ВВП), безвозмездные поступления – 358,9 млн. рублей
(0,3 процента к ВВП).
В состав республиканского бюджета включены государственные
целевые бюджетные фонды: национального развития, республиканский
дорожный фонд и республиканский централизованный инновационный
фонд – с общим объемом доходов в сумме 723,3 млн. рублей.
О расходах и направлениях использования профицита
республиканского бюджета в 2017 году
В 2017 году расходы республиканского бюджета запланированы в
сумме 16 739,1 млн. рублей (или 98,9 процента к ожидаемому исполнению
2016 года).
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В составе расходов консолидированного бюджета более
50 процентов составляют расходы организаций бюджетного сектора, из
которых более половины – расходы, связанные с выплатой заработной
платы.
Фонд оплаты труда в бюджетном секторе и пенсий военнослужащим
запланированы с ростом в пределах 9-ти процентов, который в основном
обеспечивает накопленный в 2016 году рост зарплат. Повышение
заработной платы работников бюджетного сектора возможно за счёт
оптимизации и сокращения количества бюджетных учреждений и
численности их работников.
Другие текущие расходы в бюджетном секторе предусматриваются
на основе их оценки в текущем году и прогнозируемых на 2017 год
индекса роста потребительских цен, курса белорусского рубля и других
параметров, в объемах, обеспечивающих функционирование бюджетных
организаций с учетом принимаемых мер по экономии бюджетных
ресурсов. Расходы на приобретение оборудования и капитальные ремонты
запланированы в размерах, не превышающих уточненные объемы
текущего года.
В 2017 году за счет средств республиканского бюджета
предусматривается обеспечить в полном объеме расходы на выплату
государственных пособий семьям, воспитывающим детей, пенсий
государственным служащим, пенсий за особые заслуги перед
республикой, пенсий военнослужащим срочной военной службы и членам
их семей, социальных пенсий, отдельных видов доплат. Для возмещения
данных расходов из республиканского бюджета в бюджет Фонда
социальной защиты запланирована субвенция в общей сумме
669,9 млн. рублей. Также 28,0 млн. рублей предусмотрено на возмещение
расходов бюджета государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения по финансированию специализированных учебноспортивных учреждений профсоюзов.
Кроме того, с 2017 года из республиканского бюджета планируется
осуществлять содержание аппарата Фонда социальной защиты населения
в сумме 43,2 млн. рублей, а также финансирование расходов по
оздоровлению детей в оздоровительных, спортивно-оздоровительных
лагерях (включая подготовку стационарных оздоровительных лагерей к
работе в летний период), расходов на удешевление стоимости путевок в
студенческие санатории-профилактории в сумме 45,4 млн. рублей.
Как и в предыдущие годы, бюджет сохраняет социальную
направленность.
Расходы
на
финансирование
образования
и
здравоохранения растут более высокими темпами по сравнению с другими
отраслями (112,1 и 118,5 процента соответственно). Расходы на
социальную политику предусматривают средства на дополнительную

4

поддержку многодетных семей для формирования «семейного капитала» в
сумме 457,8 млн. рублей (114,5 процента к уровню текущего года).
Для
финансирования
научной,
научно-технической
и
инновационной
деятельности
в
республиканском
бюджете
предусматриваются средства в размере 263,0 млн. рублей (с ростом к
ожидаемой оценке в 1,18 раза), что составляет 0,24 процента к ВВП.
Дополнительным источником финансовых ресурсов, направляемых на
финансирование расходов, связанных с научными разработками и
инновациями, в 2017 году могут быть средства республиканского
централизованного инновационного фонда.
Общий объем расходов на агропромышленный комплекс
составит 719,8 млн. рублей, или 83,9 процента к ожидаемому исполнению
2016 года. Наибольшая доля в этих расходах (64,6 процента) приходится
на компенсацию процентов по кредитам, выданным организациям АПК –
465,1 млн. рублей, что составляет 79,9 процента к текущему году (в связи
с прогнозируемым снижением ставки рефинансирования). На развитие
сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки
сельскохозяйственной продукции предусмотрено 140,6 млн. рублей, или
105,5 процента к ожидаемому исполнению 2016 года.
Расходы на оказание государственной поддержки в виде
возмещения (компенсации) процентов по кредитам банков в 2017 году
оптимизированы с учетом норм Указа Президента Республики Беларусь
от 23 марта 2016 г. № 106 и прогнозируемого снижения ставки
рефинансирования. В целом расходы на указанные цели предусмотрены в
сумме 1 058,3 млн. рублей (1 139,7 млн. рублей – в 2016 году).
Рост указанных расходов сохраняется:
– по внешним государственным займам (кредитам) в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2008 г. № 168
(112,4 млн. рублей, или с ростом практически в 2 раза). Это обусловлено
выполнением принятых решений по возмещению процентов по кредитам
организациям цементной отрасли, которым была предоставлена отсрочка
по уплате процентов до 2017 года;
– на поддержку экспорта в рамках указов Президента Республики
Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 и от 24 сентября 2009 г. № 466 –
суммарно 170 млн. рублей, или 108,6 процента к оценке текущего года.
На
финансирование
Государственной
инвестиционной
программы (без учета мелиорации и дорожного хозяйства)
предусмотрено 283,3 млн. рублей, или с ростом на 7,5 процента к
уровню текущего года.
Расходы на мелиорацию (41,7 млн. рублей) сохранены на уровне
текущего года. Расходы на дорожное хозяйство в рамках Государственной
инвестиционной программы уменьшены до 54,4 млн. рублей в связи с

5

планируемым в текущем году завершением работ по строительству второй
кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Минска. Высвобождаемые
ресурсы будут направлены на обслуживание и погашение кредитов,
полученных на ее строительство.
Объем республиканского дорожного фонда в 2017 году составит
606 млн. рублей (с ростом на 11 процентов к ожидаемому исполнению
текущего года), в том числе за счет доходов республиканского дорожного
фонда – 529 млн. рублей (с ростом на 32,1 процента к ожидаемому
исполнению текущего года). Для сбалансированности доходов и
первоочередных расходов бюджета фонда сверх имеющихся доходных
источников из республиканского бюджета направляется 77 млн. рублей.
Как и в предыдущие годы, основным доходным источником фонда в
2017 году являются средства государственной пошлины за выдачу
разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном
движении (322,8 млн. рублей, или 61 процент в общих доходах фонда),
имеющие целевую направленность – строительство и ремонты
автомобильных дорог, а также магистральных улиц радиального
направления и Минской кольцевой автомобильной дороги.
Прогнозируется значительное увеличение поступлений платы за
проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам
Республики Беларусь с системой электронного сбора – с 67,5 млн. рублей
в текущем году до 153,5 млн. рублей в 2017 году (темп роста
227,4 процента). Это обусловлено в большей степени окончанием выплат
инвестору расходов по созданию Фазы 1, предусмотренных
инвестиционным договором между Республикой Беларусь и компанией
«Kapsch TrafficCom AG» (Австрийская Республика)», а также
расширением сети платных дорог.
Кроме того, с целью увеличения доходной части фонда в 2017 году в
дорожный фонд будет зачисляться государственная пошлина за выдачу
разрешений на проезд автомобильных транспортных средств Республики
Беларусь по территориям иностранных государств, взимание которой
осуществляет государственное учреждение «Транспортная инспекция
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь», в
сумме 18 млн. рублей, которая ранее зачислялась в состав доходов
республиканского бюджета.
Государственную поддержку жилищного строительства в виде
льготного кредитования планируется осуществлять в пределах
возвратов ранее выданных населению на эти цели кредитов в объеме
около 130 млн. рублей. Кроме того, для льготного кредитования
многодетных семей, состоящих на учете более трех лет, на условиях,
установленных Указом Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 г.
№13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной

6

поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых
помещений»,
будут
задействованы
собственные
ресурсы
ОАО «АСБ Беларусбанк» в сумме 54,6 млн. рублей с компенсацией
процентов из республиканского бюджета. Дополнительно к этому на
кредитование жилищной программы могут направляться собственные
ресурсы банков с компенсацией по этим кредитам 50 процентов ставки
рефинансирования за счет средств республиканского бюджета,
предусмотренных в общей сумме 319,2 млн. рублей.
На обслуживание государственного долга в 2017 году
предусматриваются средства в сумме 2 496,3 млн. рублей.
Платежи по обслуживанию внешнего государственного долга
увеличатся по сравнению с 2016 годом и составят в 2017 году 784,5 млн.
долларов США, что потребует расходов бюджета в размере 1 722,4 млн.
рублей. В 2017 году продолжится обслуживание кредитов МБРР, России,
Евразийского фонда стабилизации и развития, США, банков Китая и
облигаций Республики Беларусь, размещённых на внешних финансовых
рынках.
Расходы по обслуживанию внутреннего государственного долга в
2017 году увеличатся и составят 773,9 млн. рублей.
Профицит республиканского бюджета сформирован в сумме
1 496,1 млн. рублей (в том числе за счет поступлений от вывозных
таможенных пошлин в отношении отдельных категорий товаров,
выработанных из нефти, вывозимых с территории Республики Беларусь за
пределы таможенной территории Евразийского экономического союза –
1 079,5 млн. рублей) и будет направлен на погашение государственного
долга (не менее 25 процентов от суммы погашения) и исполнение части
гарантий Правительства.
В 2017 году погашение государственного долга составит
5 232,2 млн. рублей, в том числе внешнего государственного долга –
2 278,6 млн. рублей, внутреннего государственного долга – 2 953,6 млн.
рублей. При этом погашение государственного долга в иностранной
валюте составит 2 311,0 млн. долларов США.
В 2017 году привлечение средств предполагается в размере
1 860,0 млн. долларов США (4 083,4 млн. рублей), в том числе за счет:
привлечения трех траншей кредита Евразийского фонда
стабилизации и развития – 700,0 млн. долларов США (1 536,8 млн.
рублей);
выпуска еврооблигаций Республики Беларусь – 800,0 млн. долларов
США (1 756,3 млн. рублей);
выпуска внутренних государственных облигаций – 360,0 млн.
долларов США (790,3 млн. рублей).
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Средства от привлечения планируется направить на погашение
государственного долга (в размере 75 процентов от суммы его
погашения), в оставшейся части – на увеличение золотовалютных
резервов.
Поступления от реализации принадлежащего государству
имущества предусмотрены в сумме 274,4 млн. рублей и их использование
в 2017 году не предполагается.
Платежи Правительства Республики Беларусь в качестве гаранта по
погашению и обслуживанию кредитов в 2017 году предусматриваются в
объёме 617,0 млн. рублей. Объем поступлений от возврата средств по
ранее исполненным гарантиям прогнозируется в сумме 276,2 млн. рублей.
О подходах по формированию бюджетов областей и г.Минска
Формирование расчетных показателей по бюджетам областей и
г.Минска на 2017 год произведено с учетом планируемых изменений
налогового законодательства Республики Беларусь, а также с
применением единых подходов, принятых при формировании
республиканского бюджета.
Объем доходов местных бюджетов на 2017 год определен в сумме
14 997,2 млн. рублей, или с приростом к уровню 2016 года на 7,3 процента
в сопоставимых условиях (без учета средств бюджета г. Минска,
передаваемых в форме межбюджетного трансферта в республиканский
бюджет). Доходы бюджетов областей оцениваются в размере 11 499,6
млн. рублей (или с приростом к 2016 году на 5,9 процента), доходы
бюджета г. Минска - в размере 3 497,6 млн. рублей (или с приростом в
сопоставимых условиях на 12,1 процента).
В 2017 году сохраняются права по увеличению местными Советами
депутатов ставок налогов на собственность до 2,5 раз. При этом, как и в
предыдущие годы, в составе собственных доходов местных бюджетов
учтена половина поступлений от повышения ставок земельного налога и
налога на недвижимость исходя из средних фактически сложившихся в
2016 году по областям и г. Минску ставок. В оставшейся части
дополнительные поступления налогов на собственность в местные
бюджеты при реализации указанных прав оцениваются в объеме
442,0 млн. рублей.
Законопроектом о республиканском бюджете на 2017 год
установлены нормативы отчислений от налога на добавленную стоимость,
получаемого на территории республики, в доходы местных бюджетов в
размере 31 процента. Распределение данных средств между
консолидированными бюджетами областей и бюджетом г. Минска
произведено исходя из численности населения регионов по состоянию на
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1 января 2016 года, в том числе: в бюджет Брестской области 4,53 процента, Витебской - 3,91 процента, Гомельской - 4,65 процента,
Гродненской - 3,44 процента, Минской - 4,62 процента, Могилевской
области - 3,47 процента и бюджет г. Минска - 6,38 процента.
Общий размер межбюджетных трансфертов, предусмотренных к
передаче в 2017 году в консолидированные бюджеты областей и бюджет
г. Минска, составляет 3 272,6 млн. рублей, или 101 процент к
прогнозируемому объему 2016 года.
Исходя из финансовых возможностей республиканского бюджета
размер дотаций бюджетам областей в 2017 году определен в размере
2 275,8 млн. рублей (102,8 процента к оценке текущего года).
Общий объем субвенций предусмотрен в сумме 996,8 млн. рублей,
или 102,1 процента к оценке 2016 года.
Справочно. Законопроектом о республиканском бюджете на
2017 год предусмотрено увеличение субвенций, передаваемых в доходы
консолидированных бюджетов областей и бюджета г.Минска, на
финансирование расходов по:
-преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС –
375,5 млн. рублей с приростом к уровню 2016 года на 4,2 процента;
-проектированию и строительству (реконструкции) объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры к районам жилой
застройки – 110,7 млн. рублей с приростом на 4,9 процента;
-именным приватизационным чекам «Жилье» – 46,7 млн. рублей с
приростом на 3,6 процента;
- развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности
предусмотрены – 182,8 млн. рублей, или 111 процентов к уровню
текущего года.
- погашению и обслуживанию долга органов местного управления и
самоуправления в рамках реализации Указа Президента Республики
Беларусь «О создании деятельности открытого акционерного общества
«Агентство по управлению активами» – 42,1 млн. рублей;
- обслуживанию долга органов местного управления и
самоуправления Витебской области в рамках реализации Указа
Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах развития
сельскохозяйственного производства Витебской области» – 13,3 млн.
рублей;
-субвенции из республиканского дорожного фонда – 124,8 млн.
рублей с приростом на 9,5 процента;
-субвенции на обеспечение занятости населения за счет средств
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь - 36,0 млн. рублей с приростом на 22,1 процента;
При формировании проекта республиканского бюджета на 2017 год
субвенции на:
- погашение и обслуживание кредитов, предоставленных в 2011 году
на
строительство
объектов
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры (включая строительство газопроводов) к районам
жилой застройки предусмотрены в сумме 58,6 млн. рублей, или
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84,7 процента к уровню текущего года (в размере фактической
потребности);
- проектирование и строительство газопроводов – 6,3 млн. рублей,
или 90 процентов к уровню текущего года.
В целях обеспечения сбалансированности консолидированного
бюджета Республики Беларусь и сближения возможностей для развития
территорий областей и г.Минска законопроектом предусматривается
передача в 2017 году части доходов бюджета г.Минска в виде
межбюджетного трансферта в республиканский бюджет в сумме
1 216,6 млн. рублей. Несмотря на передачу межбюджетного трансферта, в
2017 году доходы бюджета г.Минска из расчета на 1 жителя на
26 процентов превысят прогнозируемые доходы бюджетов областей без
учета субвенций и на 17 процентов – с учетом субвенций.
Объем расходов местных бюджетов на 2017 год определен в сумме
14 980,6 млн. рублей, или с приростом к ожидаемому исполнению 2016
года на 6,6 процента (в сопоставимых условиях - без учета средств
бюджета г.Минска, передаваемых в форме межбюджетного трансферта в
республиканский бюджет).
Расходы бюджетов областей определены в размере 11 482,9 млн.
рублей (или с приростом к 2016 году на 6,3 процента), расходы бюджета
г.Минска - в размере 3 497,6 млн. рублей (или с приростом к 2016 году в
сопоставимых условиях на 7,8 процента).
В первоочередном порядке местным бюджетам предусмотрены
ресурсы на финансирование бюджетных обязательств, обеспечивающих
функционирование организаций бюджетной сферы. Объем средств на
финансирование первоочередных расходов (составляющих в структуре
расходов местных бюджетов 63,3 процента) по сравнению с текущим
годом увеличен на 5,9 процента.
Определение размера субсидирования жилищно-коммунальных
услуг (538,4 млн. рублей) произведено с учетом повышения тарифов для
населения, обеспечивающих к концу 2017 года 75-процентное покрытие
стоимости оказываемых жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, в
целях защиты социально уязвимых слоев населения планируется
направление бюджетных средств на предоставление гражданам
безналичных жилищных субсидий в размере 13,7 млн. рублей в
соответствии Государственной программой «Комфортное жилье и
благоприятная среда» на 2016 - 2020 годы».
Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от
31 декабря 2015 г. № 535 законопроектом о республиканском бюджете на
2017 год устанавливаются минимальные нормативы бюджетной
обеспеченности расходов на проведение капитального ремонта,
реконструкции, модернизации объектов жилищно-коммунального
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хозяйства, включая перевод котельных на местные виды топлива, по
областям и г. Минску.
Объем расходов на капитальные вложения по местным бюджетам
определен в сумме 1 788,5 млн. рублей (107,7 процента к 2016 году), из
них в областях – 851,5 млн. рублей (105 процентов к 2016 году), в
г.Минске – 937,0 млн. рублей (110,3 процента к 2016 году).
На цели жилищного строительства местным бюджетам
предусмотрены средства в размере 503,4 млн. рублей, из них:
на строительство объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры к районам жилой застройки - 303,1 млн. рублей
(96,6 процента к объему 2016 года), в том числе: по бюджетам областей –
212,3 млн. рублей (96,9 процента к 2016 году), по бюджету г. Минска –
90,8 млн. рублей (96,1 процента к 2016 году). Общий объем средств на
строительство инфраструктуры к жилью соответствует Государственной
программе «Строительство жилья». При этом, субвенции на эти цели из
республиканского бюджета (110,7 млн. рублей) распределены между
областями пропорционально планируемому на 2017 год объему ввода
жилья (порядок утвержден Правительством); средства местных бюджетов
(192,4 млн. рублей) распределены Минстройархитектуры с сохранением
доли
бюджетного
финансирования,
установленного
решением
Правительства на 2016 год;
на погашение кредитов, предоставленных банками в 2011 году на
строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для
районов жилой застройки - 88,5 млн. рублей (82,4 процента к оценке
текущего года исходя из фактических обязательств по их обслуживанию и
погашению, возникающих в предстоящем году);
на строительство социального и коммерческого жилья, жилья в
сельской местности и жилья для переселения граждан из ветхого жилья,
проектирование и строительство новых газопроводов и другие расходы в
области жилищного строительства - 111,8 млн. рублей (107,8 процента к
оценке текущего года).
Капитальные вложения на цели восстановления и развития регионов,
пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 2017
году определены в размере 90,6 млн. рублей (92,8 процента к оценке
текущего года), что соответствует объему средств, предусмотренных
Государственной программой по преодолению последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года.
На строительство, реконструкцию местных автомобильных дорог,
улиц, являющихся продолжением республиканских и местных
автомобильных дорог с асфальтобетонным и цементобетонным
покрытием, в населенных пунктах, а также магистральных улиц
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радиального направления и Минской кольцевой автомобильной дороги
предусмотрено 26,2 млн. рублей (114,4 процента к оценке текущего года).
На строительство иных объектов в рамках местных инвестиционных
программ предусмотрено 1 168,3 млн. рублей (117,5 процента к оценке
текущего года), из них по бюджету г.Минска – 817,5 млн. рублей, по
бюджетам областей – 350,8 млн. рублей.
Расчетные показатели по бюджету г. Минска на 2017 год
сформированы бездефицитными. Минимальный размер профицита
консолидированных бюджетов областей на 2017 год определен в размере
16,6 млн. рублей с учетом планируемого объема субвенций из
республиканского бюджета на погашение облигаций, эмитируемых в
рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 14 июля
2016 г. № 268 «О создании деятельности открытого акционерного
общества «Агентство по управлению активами».
Законопроектом о республиканском бюджете на 2017 год сохранено
право органов местного управления и самоуправления по вовлечению
части остатков средств местных бюджетов на финансирование
расходов государственных учреждений общего среднего образования,
участвующих в пилотном проекте по апробации нормативного
финансирования государственных учреждений общего среднего
образования.
Для повышения финансовой дисциплины, снижения кредиторской
задолженности и уровня долговой нагрузки на местные бюджеты,
законопроектом о бюджете на 2017 год предусмотрено:
направление в первоочередном порядке органами местного
управления и самоуправления сверхплановых доходов, поступающих в
2017 году в местные бюджеты, на завершение незаконченных расчетов и
погашение долга органов местного управления и самоуправления, не
допуская увеличение объемов финансирования капитальных вложений
при наличии просроченных долгов (за исключением работ по ликвидации
последствий аварии или иной чрезвычайной ситуации в целях сохранения
жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды, а также реализации
решений Президента Республики Беларусь);
ограничение доступа облисполкомов, совокупный долг которых
превышает
предельный
уровень
экономической
безопасности,
определенный бюджетным законодательством, к получению бюджетных
кредитов на финансирование временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении областных бюджетов, - предоставление
таких кредитов осуществлять на условиях платности (с установлением
процентной ставки за пользование кредитом в размере 50 процентов
ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь).
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Принятые подходы при формировании республиканского бюджета и
расчетных показателей местных бюджетов на 2017 год позволили
сбалансировать их параметры в пределах имеющихся финансовых
ресурсов и обеспечивают финансирование важнейших направлений
социально-экономического развития с учетом повышения эффективности
использования бюджетных средств.
Министр финансов
Республики Беларусь

В.В.Амарин

