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БЮДЖЕТ МИНСКА В I ПОЛУГОДИИ:
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

АЛИНА ЯКУБОВИЧ,

заместитель начальника бюджетного управления
Главного финансового управления Мингорисполкома

В казну столицы за январь – июнь текущего года поступило 14,95 трлн. Br (55,2% к
уточненному плану года), что в текущих ценах на 49% (6,8 трлн. Br) больше по сравнению
с аналогичным периодом 2012 года.
Доходы с опережением

План I полугодия по доходам выполнен на 102%. Рост в основном
обусловлен разовым поступлением в бюджет города сумм налога
на прибыль, подлежащих уплате по
результатам перерасчета по итогам
работы за 2012 год (более 3 500,0
млрд. Br), а также поступлением во
втором квартале налога на прибыль
в двойном размере (два срока оплаты) – более 1 900 млрд. Br.

По сравнению с I полугодием прошлого года платежи от подоходного
налога увеличились на 1 784,1 млрд.
Br, налога на прибыль – на 2 595,1
млрд. Br, налога на добавленную
стоимость – на 574,3 млрд. Br, налога на недвижимость – на 455,7 млрд.
Br, налога при упрощенной системе
налогообложения – на 155,9 млрд.
Br. Рост поступлений подоходного
налога связан с увеличением заработной платы (рост номинальной
начисленной среднемесячной заработной платы в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом
2012 года составил 145,8%). Увеличение платежей от налога на недвижимость обусловлено переоценкой
на начало года основных фондов.
В структуре доходов бюджета
налог на прибыль и доходы занимает 42,5%, подоходный налог –
26,8%, налог на добавленную стоимость – 10,1%.

- введения повышающих коэффициентов по имущественным налогам – 520,9 млрд. Br;

- проведения аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков, аукционов на
право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) – 26,8 млрд. Br;
- дивидендов подведомственных предприятий – 69 млрд. Br;

- размещения наружной рекламы – около 11,7 млрд. Br.

По состоянию на 01.07.2013 доходы консолидированного бюджета столицы сформировали 317 177
плательщиков, в том числе 56 109
организаций и 66 470 индивидуальных предпринимателей, а также

За отчетный период 33,1% общего объема поступлений в бюджет города обеспечили ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (5 186,4
млрд. Br, или 17,0% всего объема консолидированных доходов),
ИП «Лукойл-Белоруссия» (1 222,3
млрд. Br, или 4,0%), РУП «Минск
Кристалл» (945,9 млрд. Br, или
3,1%), ООО «Табак-инвест» (560,3
млрд. Br,  или 1,8%), ЗАО «Минский
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194 598 физических лиц. На государственный сектор экономики приходится 26,2% всех поступлений, негосударственный – 73,8%, в том числе негосударственные организации
– 71,1%. Удельный вес поступлений
от индивидуальных предпринимателей и физических лиц составил
1,5% и 1,2% соответственно.
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10,1% - налог на добавленную
стоимость;
5,2% - другие налоги, сборы
(пошлины), налоговые доходы;
4,4% - налог на недвижимость;

26,8%

3,7% - земельный налог;
7,4% - неналоговые доходы.
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завод виноградных вин» (517,9
млрд. Br,  или 1,7%), ООО «Трайпл»
(369,9 млрд. Br, или 1,2%), ОДО
«Белнефтегаз» (357,7 млрд. Br, или
1,2%), ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (339,6 млрд. Br, или
1,1%), СООО «МТС» (322,4 млрд. Br,
или 1,0%), ИООО «ГазпромнефтьБелнефтепродукт (317,0 млрд. Br,
или 1,0%).

тальных расходов на капитальное
строительство приходится 88%.

Расходы на социально-культурную сферу в бюджете столицы составили 4 707,2 млрд. Br (96,9% к
плану 6 месяцев и 46,6% к уточненному плану года). По итогам работы за I полугодие по капитальному
ремонту объектов данной сферы
не освоено 18,6 млрд. Br (в том числе по объектам здравоохранения –
13,0 млрд. Br, объектам образования – 3,6 млрд. Br), приобретению
оборудования – 9,8 млрд. Br (в том
числе организациями здравоохранения – 5,3 млрд. Br, физической
культуры – 1,6 млрд. Br), текущему
ремонту зданий и помещений – 4,4
млрд. Br (в том числе по объектам
образования – 2,1 млрд. Br, здравоохранения – 0,9 млрд. Br).

Рост капитальных расходов

Расходы бюджета Минска в I полугодии составили 11 718,1 млрд.
Br (92,3% к плану 6 месяцев и 42,8%
к годовому плану). В первоочередном порядке обеспечено финансирование расходов на заработную
плату и начисления работникам
бюджетных учреждений, бюджетные трансферты населению, лекарственные средства и изделия
медназначения, продукты питания, оплату коммунальных услуг.

Траты на ЖКХ

За I полугодие 2013 года на финансирование сферы ЖКХ (без капитальных вложений) из бюджета
было направлено 1 487,1 млрд. Br
(97,8% к плану отчетного периода
и 36,2% к плану года).

В разрезе экономической классификации значительная часть бюджетных средств в I полугодии направлена на выплату заработной
платы и начисления   работникам
бюджетного сектора – 2,9 трлн. Br.
По сравнению с аналогичным периодом 2012 года данные расходы
увеличились на 28% в текущих ценах. Ассигнования на заработную
плату и начисления в I полугодии
составили 24% от общего объема
трат, в текущих расходах – 40,7%.

Объем
субсидий
предприятиям, оказывающим жилищнокоммунальные услуги населению,
увеличился в 1,3 раза к аналогичному периоду 2012 года и составил 464,5 млрд. Br (94,4% к плану
отчетного периода и 49,5% к плану года). При этом в целом по городу бюджетные субсидии покрывали затраты по оказанию жилищнокоммунальных услуг на 37,7%, в том
числе по техническому обслуживанию жилищного фонда – на 45,5%,

На капитальные расходы из
бюджета направлено 4,9 трлн. Br
(42,2% от общих трат), что на 60%
больше по сравнению с январем –
июнем 2012 года. В структуре капи-

пользованию лифтами – на 80,0%,
теплоснабжению – на 50,0%.

За счет собственных доходных
источников за I полугодие 2013 года
возмещено 61,7% расходов, в том
числе за счет доходов от населения
– 30,6%, от арендной платы – 5%,
перекрестного субсидирования –
18,6%, прочих доходов – 7,7%.

Сохранение
тарифов
на
жилищно-коммунальные
услуги для населения на неизменном
уровне отрицательно влияет на результаты финансово-хозяйственной
деятельности предприятий, что обуславливает необходимость выделения дополнительных бюджетных средств на субсидирование
жилищно-коммунальных услуг.

Учитывая, что в дальнейшем
планируется снижение уровня покрытия расходов по себестоимости путем выполнения отдельных
видов работ текущего ремонта жилищного фонда за счет средств
граждан, необходимо определить
виды и состав работ, выполняемых за счет бюджетных средств и
средств граждан в установленном
законодательством порядке.

Кроме того, для обеспечения
уровня возмещения населением затрат на оказание жилищнокоммунальных услуг не менее
26%, необходимо доведение до
себестоимости оплаты населением ряда наименее затратных для
граждан платежей (вода, канализация, пользование лифтом).
На капитальный ремонт жилищного фонда в I полугодии 2013 года

Структура расходов бюджета г. Минска за I полугодие 2013 г., млрд. Br. Всего расходов: 11,7 трлн. Br
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израсходовано 248,7 млрд. Br бюджетных средств (100,0% к плану 6
месяцев и 39,5% к плану года). После капремонта в I полугодии введено 161,7 тыс. кв. м жилья, или
104,5% к планируемому объему
(154,3 тыс. кв. м).

Для выполнения установленных
параметров по вводу площади жилых домов после капремонта жилищного фонда в части обеспечения источниками финансирования
выполняемых работ, существует
острая необходимость увеличения отчислений населения на капитальный ремонт жилых помещений на 1 кв. м общей площади.
В действующих условиях ожидаемое выпадение собственных доходов в виде отчислений населения
и арендаторов за 2013 год составит 137,6 млрд. Br.

На текущее содержание и ремонт сооружений благоустройства в I полугодии из бюджета направлено 625,9 млрд. Br (99,8%
к плану 6 месяцев и 53,0% к плану года), в том числе на текущий
ремонт улично-дорожной сети –
139,1 млрд. Br (99% к плану отчетного периода).
Расходы транспорта за отчетный
период профинансированы в размере 998,9 млрд. Br (98,8% к плану 6 месяцев и 59,6% к плану года),
в том числе субсидии на покрытие
затрат по перевозкам, осуществляемым городским и пригородным пассажирским транспортом
г. Минска, составили 739,2 млрд. Br,
на приобретение подвижного состава направлено 259,7 млрд. Br.

Окупаемость расходов по оказанию транспортных услуг с учетом амортизации за счет бюджетных субсидий сложилась на уровне 54,5% при установленной концепцией Министерства финансов
– 39%, собственными доходными
источниками покрыто 33,2% трат.
На капитальное строительство
из городского бюджета направле18

но 4 348,3 млрд. Br (45,5% годового
плана). По итогам I полугодия 2013
года в Минске введено в эксплуатацию 528 641 кв. м жилья, расходы на его строительство составили
620,3 млрд. Br, из них на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для районов жилой
застройки – 283,2 млрд. Br, строительство помещений для государственных нужд – 150,6 млрд. Br,
строительство арендного жилья –
29,6 млрд. Br.
На строительство объектов социальной сферы (образование,
здравоохранение, культура, физкультура и другие) израсходовано
1 445,2 млрд. Br.

На строительство Минского метрополитена в I полугодии направлено 313,3 млрд. Br, гостиниц – 292,2
млрд. Br, объектов к чемпионату
мира по хоккею – 387,8 млрд. Br.

Расчеты и долги

Задолженность по платежам в
бюджет на 01.07.2013 составила
46,9 млрд. Br, в том числе в местный бюджет – 20,3 млрд. Br. В
каждом районе города созданы
и действуют комиссии или рабочие группы по работе с организациями, допускающими задолженность перед бюджетом либо снижение объема поступлений. В целях обеспечения своевременности
расчетов с бюджетом проводится
целенаправленная работа с каждым должником. Так, с помощью
разъяснительных мероприятий в
январе – июне текущего года (проведено 144 заседания, рассмотрено 1 284 плательщика-должника)
ликвидирована задолженность на
сумму 314,0 млрд. Br. Кроме того,
применение мер принудительного
исполнения налогового обязательства (за счет денежных средств,
дебиторской задолженности, имущества должника) позволило вернуть в бюджет 693,0 млрд. Br.
Кредиторская задолженность на
01.07.2013 в целом по средствам
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бюджета г. Минска составила 440,6
млрд. Br (капстроительство – 276,0
млрд. Br, благоустройство – 44
млрд. Br). В общей сумме кредиторской задолженности просроченная задолженность составляет
39,4 млрд. Br, в том числе по благоустройству – 33,1 млрд. Br. В сравнении с началом года просроченная кредиторская задолженность
увеличилась на 31,4 млрд. Br.

Решением Мингорисполкома от
28.03.2013 № 781 поручено организациям, осуществляющим содержание объектов благоустройства, разработать тарифы в пределах выделенных бюджетных ассигнований с
учетом периодичности и кратности
убираемых площадей. Данная мера
направлена на сокращение кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность по
средствам бюджета в целом по городу сложилась в сумме 729,7 млрд.
Br, увеличившись по сравнению с
началом года на 275,3 млрд. Br. В
структуре задолженности основной
объем занимает дебиторская задолженность по капитальному строительству – 81% (590 млрд. Br).

В отчетном периоде израсходовано бюджетных средств на выдачу ссуд, займов в сумме 39,1 млрд.
Br, поступило в счет погашения
основного долга – 267 млрд. Br.
Просроченная задолженность по
бюджетным ссудам (займам) на
01.07.2013 составила 109,5 млрд.
Br. За январь – июнь взыскано в
бесспорном порядке 26,6 млрд. Br
(выставлено требований на 95,8
млрд. Br).
Задолженность по исполненным
за счет средств бюджета города гарантийным обязательствам Мингорисполкома на 01.07.2013 составила 261 млрд. Br и по сравнению
с началом года снизилась на 326
млрд. Br. В I полугодии к бюджету
города не предъявлялись к исполнению гарантийные обязательства
по кредитам, выданным банками
Республики Беларусь.

