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О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА
НА 2014 ГОД

Проект республиканского бюджета и расчетные показатели по бюджетам областей
и г. Минска на 2014 год сформированы с учетом положений Основных направлений
бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2014 год,
прогноза социально-экономического развития и параметров денежно-кредитной
политики Республики Беларусь на 2014 год, ожидаемого исполнения республиканского
и местных бюджетов в 2013 году (с учетом недобора доходов и ожидаемого сокращения
расходов), изменений и дополнений, вносимых в Налоговый кодекс Республики Беларусь.
Базирующаяся на данном прогнозе бюджетная политика 2014 года будет направлена
на обеспечение макрофинансовой сбалансированности и достижение параметров
финансовой безопасности.
МЕРЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
В области налоговой политики в 2014 году будет сохраняться преемственность в достижении ранее поставленных базовых целей и задач, направленных на придание устойчивости
формированию доходной базы
бюджета.
В этих целях при формировании бюджета на 2014 год предлагается:

1. Сохранить действующие
ставки по НДС и налогу на прибыль.

2. Ввести аналог транспортного налога, взимаемого в
других странах с владельцев
транспортных средств, – государственную пошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в
дорожном движении.
3. Увеличить ставки акцизов на:

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2012–2014 ГОДЫ,
ПРИНЯТЫЕ В КАЧЕСТВЕ БАЗЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
Наименование

Валовой внутренний продукт, млрд. Br

2013
оценка

2014
прогноз

527 385,1

618 117,0

708 751,5

Индекс роста ВВП, %

101,5

101,3

103,3

Индекс-дефлятор ВВП, %

174,9

115,7

111,0

Индекс роста потребительских цен
(инфляция)
в среднем за год, %
декабрь к декабрю, %

159,2
121,8

118,1
115,0

112,7
111,0

Среднемесячный размер заработной платы
работников в бюджетном секторе
(в среднем за год), тыс. Br

2 976,8

3782

4459

Курс белорусского рубля к доллару США
в среднем за год, 1 USD/Br

8 335,9

8 870

9 800

Выручка от реализации продукции, работ,
услуг (всего по экономике, включая малые
организации), трлн. Br

1 543,9

1 749,3

2 055,4

Объем экспорта товаров, млн. USD

45 991,5

36 272,0

40 700,0

Объем импорта товаров, млн. USD

45 009,0

41 405,0

44 000,0

1 652
8,7

1 635
10,3

1 590
9,7

Объем добычи нефти в разрезе областей,
тыс. тонн:
Гомельская область
Могилевская область

6

2012
факт
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- автомобильное топливо – на 14,5%;

- табачные изделия – на 24–40% (в
зависимости от ценовых сегментов);

- крепкую алкогольную продукцию – на 27,3%.

По остальным позициям ставки акцизов будут проиндексированы в пределах 20%, как это предусмотрено Планом совместных действий Правительства и Нацбанка
по структурному реформированию
и повышению конкурентоспособности экономики.

4. В целях выравнивания ресурсных возможностей местных бюджетов и устранения зависимости
их доходов от конъюнктуры внешнего рынка и его влияния на результаты работы предприятий,
предусматривается полное зачисление в республиканский бюджет
налога на прибыль, уплачиваемого республиканскими предприятиями, а также организациями с преобладающей долей государства.
Законопроектом установлены
нормативы отчислений доходов в
бюджеты бюджетной системы Беларуси, не закрепленные Бюджетным кодексом, которые отнесены
к основным показателям республиканского бюджета:
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- от налога на прибыль, уплачиваемого
организациями,
имущество которых находится в собственности Республики
Беларусь, и организациями, в
уставных фондах которых 50%
и более акций (долей) принадлежит Республике Беларусь, а
также организациями, являющимися участниками холдингов, в уставных фондах управляющих компаний которых 50%
и более акций (долей) находятся в республиканской собственности и переданы республиканским органам государственного управления и иным
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, в
управление, получаемого на
территории соответствующей
области и г. Минска, в доход
республиканского бюджета – в
размере 100%;
- от налога на добавленную стоимость, получаемого на территории Республики Беларусь, в доход республиканского бюджета –
в размере 69%, в доходы консолидированных бюджетов областей
и бюджета г. Минска – 31%, в том
числе в бюджет Брестской области – 4,56%, Витебской – 3,94%, Гомельской – 4,68%, Гродненской –
3,47%, Минской – 4,59%, Могилевской области – 3,53%, в бюджет
г. Минска – 6,23%.
Расчет доходов бюджета произведен с учетом налоговых
расходов (категориальных налоговых льгот, носящих постоянный характер), которые на
2014 год оцениваются в сумме
30 781,7 млрд. Br, что составляет
15% к доходам консолидированного бюджета и 4,3% к ВВП. Основные суммы налоговых расходов формируются за счет льгот
по налогу на добавленную стоимость (59,1%).

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
С учетом изложенных подходов, доходы консолидированного бюджета на 2014
год определены в сумме
205 138,8 млрд. Br (рост – на
7,4% к ожидаемому исполнению 2013 года).

на 8% к ожидаемому исполнению 2013 года), или 28,5% к
ВВП (оценка за 2013 год – 30,2%
к ВВП).

В структуре доходов консолидированного
бюджета
прогнозируется
поступление: налоговых доходов
в сумме 183 833,9 млрд. Br
(89,6% от доходов и 25,9% к
ВВП), неналоговых доходов –
20 999,4 млрд. Br (10,2 и 3% соответственно), безвозмездных
поступлений – 305,5 млрд. Br
(0,1 и 0,04% соответственно).

Объем поступлений республиканского бюджета по налогу на добавленную стоимость
запланирован на 2014 год в
сумме 45 833,1 млрд. Br, темп
роста к оценке 2013 года составил 110,7%.

Общая сумма доходов по проекту республиканского бюджета на 2014 год запланирована
в объеме 128 493,2 млрд. Br
(рост – на 18,9% к ожидаемому
исполнению 2013 года). Из них
сумма поступлений без учета
средств государственных целевых бюджетных фондов составляет 126 153,1 млрд. Br
(рост – на 19,7%).

Основная доля доходов приходится на НДС (32,4% от общего объема), подоходный налог (15,1%), доходы от внешнеэкономической деятельности
(12,7%), акцизы (11,1%), налог
на прибыль, уплачиваемый организациями (9,2%).
Доходы государственных целевых бюджетных фондов,
включенных в 2014 году в бюджет (инновационных фондов,
фонда национального развития), оцениваются в сумме
3 419,9 млрд. Br (или на 19,5%
ниже уровня 2013 года). Без
учета средств указанных фондов доходы консолидированного бюджета определены в
сумме 201 718,9 млрд. Br (рост

Расчет налога на добавленную стоимость в консолидированном бюджете на 2014 год
произведен, исходя из установленных порядка уплаты и
ставки налога в размере 20%,
динамики поступлений за текущий год, а также с учетом
прогнозных темпов роста ВВП
в 2014 году. Поступления НДС
в консолидированном бюджете прогнозируются в сумме
66 424,8 млрд. Br и увеличатся
по сравнению с ожидаемым исполнением 2013 года на 12,3%.

При расчете налога на прибыль учтен переход на ежеквартальную уплату данного налога исходя из фактической прибыли и ставки налога 18%. С учетом изменения
порядка исчисления и уплаты
налога на прибыль, прогноза роста прибыли до налогообложения поступления данного доходного источника в консолидированном бюджете на
2014 год уменьшатся на 11,8%
против ожидаемого исполнения за текущий год и составят
18 772,3 млрд. Br.

Налог на прибыль, направляемый в республиканский бюджет по нормативам отчислений, указанным в законопроекте, прогнозируется в сумме
7 825,8 млрд. Br, или с ростом  
к ожидаемой оценке 2013 года
на 46,9%.
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На 2014 год поступления подоходного налога в бюджеты
областей и г. Минска оцениваются в сумме 30 899,5 млрд. Br
(рост – на 13,4%) и определены
с учетом сложившейся динамики поступлений и прогнозного темпа роста фонда заработной платы.

Поступления акцизов в 2014
году определены в сумме
22 734,2 млрд. Br, или 130,9% к
ожидаемому исполнению 2013
года.

Налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности
запланированы в проекте республиканского бюджета на 2014
год в сумме 26 057,8 млрд. Br
(рост к текущему году –   на
10,4%). Формирование указанных доходов осуществлялось
исходя из сложившейся динамики поступлений, прогноза на
2014 год по росту курса евро и
доллара, объемов экспорта и
импорта, а также установленного порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин в рамках Таможенного союза.
Основной частью налоговых
доходов от внешнеэкономической деятельности являются ввозные таможенные сборы
(пошлины) – 15 694,0 млрд. Br
(60,2%), которые увеличатся на
1 790,9 млрд. Br (12,9%).
Налоги на собственность, зачисляемые в бюджеты областей
и г. Минска, прогнозируются в
сумме 5 018,6 млрд. Br без учета
предоставленного права местным органам власти устанавливать повышающие коэффициенты к ставкам земельного налога и налога на недвижимость.
Налог на недвижимость организаций и физических лиц составит 3 365,6 млрд. Br, земельный
налог – 1 547,9 млрд. Br.
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Средства
инновационных
фондов, включенных в состав
консолидированного бюджета, определены в общей сумме 1 663,1 млрд. Br. В том
числе доходы инновационных фондов, формируемые
в республиканском бюджете, прогнозируются в сумме
583,4 млрд. Br, из них за счет
отчислений в размере 10% от
налога на прибыль, уплачиваемого в республиканский
бюджет, – 555,6 млрд. Br.
Доходы, направляемые в
2014 году в фонд национального развития, запланированы
в республиканском бюджете в
сумме 1 756,8 млрд. Br.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
БЮДЖЕТНЫХ ТРАТ
1. Расходы на заработную
плату в бюджетном секторе
позволяют сохранить ее размер в реальном выражении.
При этом рост заработной платы будет обеспечиваться за
счет оптимизации структуры и
численности бюджетных организаций.
Кроме того, республиканским и местным органам гос
управления
предоставлено
право увеличивать тарифную
ставку для расчета заработной
платы по бюджетным организациям и организациям, работники которых приравнены
к работникам бюджетных организаций, в пределах средств
по смете расходов, за исключением расходов на оплату
коммунальных услуг (в части
расходов на оплату потребления газа, тепловой и электрической энергии) и капитальных
расходов.
2. Расходы на оказание государственной поддержки реальному сектору экономики
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предусматриваются в форме
удешевления процентных ставок по банковским кредитам.  

По агропромышленному ком
плексу в целом сохранен подход по снижению на 1 процентный пункт доли расходов
на АПК в выручке сельхозорганизаций. Объем средств, предусмотренных в консолидированном бюджете в 2014 году,
составит 12 910,9 млрд. Br (в
2013 году уточненный план –
15 048,1 млрд. Br).
3. В проекте республиканского бюджета на 2014 год
на оказание государственной
поддержки реальному сектору экономики в виде возмещения (компенсации) процентных ставок по банковским кредитам предусмотрено 10,1 трлн. Br, или с ростом
104,0% к текущему году. Уже
принятые решения создают
значительный «задел» государственной поддержки промышленности,
существенно
увеличивая нагрузку на бюджет 2014 года.

Предусматриваемые средства позволят обеспечить государственной
поддержкой
45,6 трлн. Br кредитных ресурсов (рост – на 40% к 2013
году). Средства, выделяемые
на компенсацию потерь банков по экспортным кредитам,
составят в сумме 439 млрд. Br,
или с ростом 138,1%, что позволит обеспечить бюджетной
поддержкой выдачу экспортных кредитов на сумму более
1,5 трлн. Br.
На компенсацию потерь от
предоставленных
льготных
кредитов Сбербанком Российской Федерации предусмотрено 917,5 млрд. Br (рост –
142,2%). Такой объем средств
позволит обеспечить господ-
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держкой экспорт отечественной продукции на сумму более
3 трлн. Br.
4. В проекте бюджета на
2014 год учтены расходы на
строительство 2,5 млн. кв. метров жилья с государственной
поддержкой.

В целом объем бюджетной поддержки строительства жилья и инфраструктуры в 2014 году составит
22,4 трлн. Br (в 2013 году –
15,9 трлн. Br). При этом объем
прямого бюджетного финансирования составит 8,9 трлн. Br,
в том числе 5,9 трлн. Br – на
инженерно-транспортную инфраструктуру к районам новой
жилой застройки.
5. Расходы на научную и научно-техническую, инновационную деятельность в части
реализации
инновационных
проектов, организации деятельности и развития материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры предусматриваются в объеме 2,1 трлн. Br (0,3%
ВВП).
6. Объем финансирования
республиканской инвестиционной программы на 2014 год
сохранен на уровне текущего
года в размере 5,6 трлн. Br.

7. С учетом подходов, применяемых в отношении текущих и капитальных расходов
в бюджетной сфере, сформирован объем дотаций, передаваемый в бюджеты регионов в
сумме 29,6 трлн. Br.
8. Расходы по обслуживанию
внутреннего государственного долга в части государственных ценных бумаг в 2014 году
увеличатся по сравнению с
ожидаемым исполнением 2013
года на 1 329,7 млрд. Br и со-

ставят 2 343,9 млрд. Br, что связано с выпуском валютных государственных ценных бумаг в
2013 и 2014 годах.
В 2014 году продолжится обслуживание кредитов МВФ,
МБРР, России, Антикризисного
фонда ЕврАзЭС, банков ФРГ,
США, Китая, Венесуэлы и облигаций Республики Беларусь,
размещенных на внешних финансовых рынках.
Платежи по обслуживанию
внешнего
государственного долга увеличатся по сравнению с уровнем 2013 года
на 255,8 млн. USD и составят
785,3 млн. USD, что потребует расходов бюджета в размере 7 695,7 млрд. Br. Это обусловлено ожидаемым увеличением объема внешнего государственного долга в связи
с привлечением в 2013–2014
годах займов на общую сумму
5,6 млрд. USD.
Всего на обслуживание государственного долга Республики Беларусь предусматриваются средства
в сумме 10 039,6 млрд. Br.

9. Передача в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь (далее – Фонд) средств
республиканского бюджета на
частичное возмещение расходов Фонда по выплате государственных пособий семьям,
воспитывающим детей. Объем указанных расходов составит 1,3 трлн. Br и является дополнительной гарантией обеспечения Фондом своих обязательств. Аналогичные расходы
за счет средств республиканского бюджета как в 2012 году,
так и в 2013 году не производятся.
Расходы

консолидирован-

ного бюджета на 2014 год
прогнозируются в сумме
205 138,8 млрд. Br (рост –
104,8% к ожидаемому исполнению 2013 года), что составляет
28,9% к ВВП, республиканского
бюджета – 128 493,2 млрд. Br
(рост – 113,6%).

При этом при формировании расчетных показателей по
бюджету г. Минска на 2014 год
показатели по расходам определены исходя из равных подходов по обеспечению за счет
средств
республиканского
бюджета единого уровня текущих трат на 1 жителя в областях и г. Минске.
Исходя
из
рассчитанного уровня расходов бюджета
г. Минска, предусматривается
перечисление межбюджетного
трансферта из бюджета г. Минска в республиканский бюджет.
На 2014 год республиканский
бюджет запланирован на бездефицитной основе.
ПОКРЫТИЕ ДЕФИЦИТА
В условиях сбалансированного бюджета требуется привлечение дополнительных источников финансирования для
погашения:

- государственного долга в
сумме 2,6 млрд. USD;
- внесения средств в уставные фонды организаций –
2,4 трлн. Br;
- ресурсной поддержки кредитования жилья – 6 трлн. Br;
- исполнения гарантий Правительства по ранее выданным кредитам – 1,3 трлн. Br.

Для финансирования данных
обязательств
планируются
внешние и внутренние заимствования в иностранной валюте на сумму 1,5 млрд. USD, а

| НОЯБРЬ 2013 | ФИНАНСЫ. УЧЕТ. АУДИТ | N11 |

9

| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ |

также привлечение доходов от
приватизации государственной собственности на сумму
2 млрд. USD.
В этих условиях объем внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета составит
16 192,4 млрд. Br.
Поступления средств от реа
лизации принадлежащего государству имущества (в том
числе акций) в проекте республиканского бюджета на
2014 год учтены в объеме
19 600,0 млрд. Br.

В 2014 году предполагается
поступление средств от продажи по конкурсу государственных пакетов акций шести
предприятий: ОАО «Барановичский КЖБК», ОАО «Белсантехмонтаж-2», ОАО «Автомагистраль», ОАО «СМТ-8», ОАО
«Белгазстрой» и ОАО «Медпласт».
Объем внешнего финансирования дефицита республиканского бюджета на 2014
год составит 1 652,3 млн. USD
(16 192,4 млрд. Br).

Погашение кредитов международных финансовых организаций в 2014 году по сравнению с ожидаемым исполнением 2013 года возрастет на 174,2 млн. USD и составит 1 843,4 млн. USD
(18 065,0 млрд. Br). Рост обусловлен главным образом наступлением сроков погашения
кредита Антикризисного фонда ЕврАзЭС.

Потребность в финансировании платежей по погашению
основного долга по кредитам
Правительства увеличится в
2014 году на 246,7 млн. USD за
счет погашения кредитов Российской Федерации, кредитов
10

банков Китая, кредита Венесуэлы и составит 588,6 млн. USD
(5 768,7 млрд. Br).

Общая сумма платежей
по погашению внешнего государственного долга составит 2 432,0 млн. USD
(23 833,7 млрд. Br).

В целях рефинансирования платежей по погашению
внешнего государственного
долга в 2014 году планируется выпуск государственных
ценных бумаг, формирующих внешний государственный
долг, в объеме 800,0 млн. USD
(7 840,0 млрд. Br).
Законопроектом установлены лимиты, обеспечивающие
сохранение государственного долга в пределах экономической безопасности: внутреннего госдолга Республики Беларусь в размере 50 трлн. Br,
внутреннего долга, гарантированного Республикой Беларусь, – 36 трлн. Br, внешнего госдолга Республики Беларусь – 15,5 млрд. USD, внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь, –
3 млрд. USD.

БЮДЖЕТЫ РЕГИОНОВ
Расчетные показатели бюджетов областей и г. Минска на
2014 год сформированы с применением равного подхода и
единых экономически обоснованных индексов роста статей
расходов.
В республиканском бюджете на 2014 год для передачи в
бюджеты областей и г. Минска предусматриваются межбюджетные трансферты в сумме 37 346,4 млрд. Br (102,7%
к ожидаемому исполнению
2013 года), из них дотации –
29 553,2 млрд. Br.
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Расходы местных бюджетов на 2014 год прогнозируются в сумме 119 404,7 млрд. Br
(100,4% к ожидаемому исполнению 2013 года), в том
числе бюджетов областей –
90 444,9 млрд. Br (99,8%).

На нужды здравоохранения предусматриваются средства в сумме 23 243,9 млрд. Br
(109,6% к ожидаемому исполнению 2013 года). Указанные
ресурсы планируется направить на оказание медицинской
помощи населению, в том числе на проведение диспансеризации, развитие высокотехнологичных видов медицинской
помощи, а также финансирование мероприятий государственных программ в области
здравоохранения.
Расходы
на
образование предусмотрены в сумме
28 797,5 млрд. Br (107,2% к
ожидаемому исполнению 2013
года). Предусмотренные ассигнования будут направлены на
обеспечение функционирования сети учреждений образования и реализацию мероприятий государственных и региональных программ в области
образования.

На обеспечение работы
сети учреждений, проведение мероприятий и реализацию программ в области культуры, физической культуры и
спорта, оказание поддержки
средствам массовой информации проектом бюджета на
2014 год регионам запланировано 4 468,1 млрд. Br (103,0% к
ожидаемому исполнению 2013
года). Из них на культуру –
2 634,2 млрд. Br, физкультуру и
спорт – 1 736,4 млрд. Br, СМИ –
96,2 млрд. Br.
Расходы на социальную политику предусмотрены в реги-
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онах на сумму 6 156,9 млрд. Br
(112,1% к ожидаемому исполнению 2013 года). На содержание учреждений отрасли социальной защиты и финансирование других вопросов в области социальной политики запланировано 5 223,1 млрд. Br.
Размер бюджетных ассигнований на жилищно-коммунальное хозяйство за счет местных
бюджетов в 2014 году составит
15 094,6 млрд. Br.

Расходы на субсидирование
услуг ЖКХ предусмотрены, исходя из планируемого роста затрат (без заработной платы) на
уровень инфляции и увеличения расходов на оплату труда.
При этом рост тарифов на эти
услуги для населения предусмотрен в размере 5 USD с учетом их индексации на темп роста доходов населения.
Затраты по обслуживаемому организациями системы Минжилкомхоза жилищному фонду в 2014 году составят 12 161,6 млрд. Br. При
этом бюджетными субсидиями
(7 633,5 млрд. Br) покрывается 62,7% от затрат, платежами
населения – 21,7% и собственными доходными источниками
организаций жилищно-коммунального хозяйства – 15,6%.

Ассигнования на сельское хозяйство предусмотрены в объеме 6 823,8 млрд. Br с учетом
поэтапного сокращения расходов бюджета на АПК в выручке сельхозорганизаций. На
финансирование данных расходов планируется направить
1 395,0 млрд. Br в виде субвенций из республиканского бюджета, из них на компенсацию
удорожания калийных удобрений – 840,2 млрд. Br, оплату комплекса работ по известкованию
кислых почв – 272,0 млрд. Br.

На реализацию мероприятий по развитию сельскохозяйственного производства будут
направлены средства местных
бюджетов (без учета субвенций) в сумме 4 311,5 млрд. Br,
из них на финансирование текущих расходов, связанных
с производством сельскохозяйственной продукции, –
3 336,6 млрд. Br, иные расходы (программные, общегосударственные) – 974,9 млрд. Br.

Распределение средств между регионами произведено
пропорционально
объемам
реализованной
продукции
сельского хозяйства и площади сельскохозяйственных угодий с корректировкой на кадастровую оценку этих земель.

На 2014 год расходы местного
дорожного хозяйства предусмотрены в сумме 936,7 млрд. Br. В
рамках реализации программы
«Дороги Беларуси» запланированы ассигнования на содержание и текущий ремонт местных
автомобильных дорог в сумме 827,8 млрд. Br, на капитальный ремонт местных автомобильных дорог – 73,8 млрд. Br,
на строительство и реконструкцию местных автомобильных
дорог – 35,1 млрд. Br.
В рамках сформированных
расчетных показателей бюджетов областей и г. Минска на осуществление пассажирских перевозок предусмотрено средств в
сумме 3 164,4 млрд. Br.
Из
указанного
объема
средств запланировано:

- 2 086,3 млрд. Br субсидий
на возмещение части затрат,
не покрываемых тарифами.
Данный объем средств определен, исходя из планируемого возмещения субсидиями в
целом по республике 35,6% от

затрат по обеспечению городских и пригородных пассажирских перевозок, при этом в областях – 25,4% (по городским
перевозкам – 22%, пригородным – 35% и 40% по Гомельской
области), в г. Минске – 45,0% от
затрат по городским перевозкам и 35% – по пригородным;
- 239,0 млрд. Br субсидий на
расходы, связанные с пассажирскими перевозками, не относимые на себестоимость;
- 839,1 млрд. Br на обновление подвижного состава.

Расходы на капитальные вложения по регионам запланированы в объеме 17 345,6 млрд. Br
(без учета капитальных вложений в области дорожного хозяйства). Из них, в частности, на реализацию местных инвестиционных программ будет направлено 7 550,8 млрд. Br; на жилищное
строительство, в том числе на
проектирование и строительство
(реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой
застройки, а также газопроводов
(включая погашение кредитов
и уплату процентов по ним) –
5 987,1 млрд. Br.
На обслуживание долга органов местного управления и самоуправления в 2014 году предусмотрены ассигнования в сумме 808,2 млрд. Br, что составляет 70,9% к объему средств, направляемых исполнительными
комитетами на обслуживание
долга в текущем году.

Расчетные показатели по
консолидированным
бюджетам областей и бюджету
г. Минска на 2014 год сбалансированы и сформированы без
дефицита.
Главное управление бюджетной
политики Минфина
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