УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 декабря 2017 г. № 464

Об уточнении отдельных показателей
республиканского бюджета на 2017 год
(Извлечение)

1. Уточнить показатели республиканского бюджета на 2017 год в части:
1.1. увеличения:
доходов республиканского бюджета (часть первая статьи 1, абзац второй статьи 4
Закона Республики Беларусь от 18 октября 2016 года «О республиканском бюджете на
2017 год» (далее – Закон) и приложение 2 к нему) на 1 013 920 383,56 рубля 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 412 812 630,4 рубля согласно приложению 2;
размера профицита республиканского бюджета на 601 107 753,16 рубля и изменения
направлений его использования (часть вторая статьи 1 Закона и приложение 1 к нему)
согласно приложению 3;
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 (абзац седьмой статьи 4 Закона и приложение 6 к нему) на
3 080 144 рубля, в том числе расходов республиканского бюджета на научную и научнотехническую деятельность на 3 080 144 рубля, согласно приложению 4;
доходов республиканского централизованного инновационного фонда (абзац второй
части первой статьи 8 Закона) на 7 939 647 рублей и расходов республиканского
централизованного инновационного фонда (абзац третий части первой статьи 8 Закона) на
10 316 452,5 рубля с учетом направления остатков средств республиканского
централизованного инновационного фонда, образовавшихся на 1 января 2017 г.;
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 48 874 761,2
рубля;
субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, на
финансирование расходов 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 (абзац второй пункта 2 статьи 6 Закона) на 22 200 000
рублей;
средств, передаваемых из республиканского бюджета в консолидированные
бюджеты областей и бюджет г. Минска, в том числе из средств республиканского
дорожного фонда (пункт 1 статьи 6, пункт 3 статьи 10 Закона), согласно приложению 5;
1.2. уменьшения:
доходов республиканского дорожного фонда (часть первая пункта 1 статьи 10 Закона
и приложение 9 к нему) на 30 524 000 рублей и расходов республиканского дорожного
фонда (часть вторая пункта 1 статьи 10 Закона и приложение 9 к нему) на
Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 11.01.2019
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

2
22 296 420,15 рубля с учетом направления остатков средств республиканского дорожного
фонда, образовавшихся на 1 января 2017 г., согласно приложению 6;
размера межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета г. Минска в
республиканский бюджет, на 32 358 000 рублей (пункт 3 статьи 6 Закона);
средств на оказание государственной финансовой поддержки для реализации
инвестиционных проектов, обеспечивающих повышение прибыльности производимых
товаров (работ, услуг) и снижение их себестоимости, в виде возмещения за счет средств
республиканского бюджета на условиях конкурса части расходов на приобретение
технологического оборудования и запасных частей (подпункт 1.4 пункта 1 статьи 17
Закона) на 14 900 000 рублей;
средств на увеличение уставного фонда открытого акционерного общества «Банк
развития Республики Беларусь» для компенсации потерь этого общества при оказании
государственной финансовой поддержки субъектам хозяйствования в соответствии с
законодательными актами (подпункт 1.5 пункта 1 статьи 17 Закона) на 14 900 000 рублей;
1.3. изменения перечня внешних государственных займов, обслуживание и
погашение которых осуществляются с привлечением средств республиканского бюджета
(абзац шестой части первой статьи 11 Закона и приложение 10 к нему), согласно
приложению 7;
1.4. передачи из республиканского бюджета:
межбюджетного трансферта на финансирование и восстановление расходов по
строительству объекта «Реконструкция детской областной клинической больницы по
ул. Жарковского в г. Гомеле» в консолидированный бюджет Гомельской области в сумме
17 197 200 рублей;
субвенций на финансирование расходов:
по выплате дохода (процентного дохода) по эмиссионным ценным бумагам
(облигациям), эмитированным областными исполнительными комитетами, в сумме
26 789 000 рублей, в том числе:
Гомельской области в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
27 апреля 2017 г. № 135 «О развитии агропромышленного комплекса Гомельской
области» – 7 873 000 рублей;
Гродненской области в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
27 апреля 2017 г. № 136 «О вопросах организаций агропромышленного комплекса
Гродненской области» – 7 500 000 рублей;
Минской области в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
28 декабря 2016 г. № 496 «О мерах по финансовому оздоровлению юридических лиц –
участников холдинга «Мясомолпром» – 8 428 000 рублей;
Могилевской области в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
5 мая 2017 г. № 147 «Об организациях агропромышленного комплекса Могилевской
области» – 2 988 000 рублей;
связанных с предоставлением гражданам субсидий на уплату части процентов и
субсидий на погашение основного долга по кредитам, выдаваемым банками на
строительство (реконструкцию) жилых помещений, в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при
строительстве (реконструкции) жилых помещений», в консолидированные бюджеты
областей и бюджет г. Минска в сумме 7 000 000 рублей, в том числе Брестской области –
1 519 000 рублей, Витебской – 742 000 рублей, Гомельской – 924 000 рублей,
Гродненской – 784 000 рублей, Минской – 1 386 000 рублей, Могилевской области –
777 000 рублей и г. Минску – 868 000 рублей;
по строительству, в том числе реконструкции, капитальному ремонту объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры, а также благоустройству г.п. Копысь в
консолидированный бюджет Витебской области в сумме 9 930 500 рублей.
2. Установить, что в 2017 году:
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2.1. на расходы республиканского бюджета направляются не использованные в
2017 году средства фондов предупредительных (превентивных) мероприятий по
отдельным видам обязательного и добровольного страхования, создаваемых в 2017 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»;
2.2. из республиканского бюджета в бюджет государственного внебюджетного фонда
социальной защиты Республики Беларусь сверх средств, предусмотренных в пункте 2
статьи 6 и абзаце втором пункта 5 статьи 18 Закона, передаются средства в виде
межбюджетного трансферта в сумме до 200 000 000 рублей на финансирование расходов
по выплате трудовых пенсий и пособий;
2.3. остатки средств республиканского бюджета, образовавшиеся на 1 января 2017 г.
за счет не использованных в 2016 году средств, поступивших от республиканского
унитарного предприятия «Белтаможсервис» в соответствии с частью третьей пункта 1
Указа Президента Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 278 «Об условиях
дополнительного финансирования таможенных органов и органов пограничной службы»,
направляются на дополнительное финансирование таможенных органов в сумме
230 207,21 рубля, органов пограничной службы в сумме 1777,59 рубля и используются в
соответствии с частью седьмой пункта 1 этого Указа;
2.4. плата за техническое обслуживание, получаемая от населения, проживающего в
государственном жилищном фонде, находящемся в оперативном управлении
Министерства обороны, остается в распоряжении этого Министерства и используется на
эксплуатацию данного жилищного фонда;
2.5. 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;
2.6. 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;
2.7. допускается исполнение консолидированных бюджетов Брестской, Гродненской
и Могилевской областей с уменьшением размеров профицита, установленных в пункте 2
статьи 21 Закона, в связи с направлением:
остатков средств местных бюджетов Брестской области, образовавшихся на 1 января
2017 г., в размере не более 5 000 000 рублей на строительство Западного обхода г. Бреста;
остатков
средств
инновационного
фонда
Гродненского
облисполкома,
образовавшихся на 1 января 2017 г., в размере не более 4 700 000 рублей на
финансирование расходов инновационного фонда Гродненского облисполкома;
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средств от размещения эмиссионных ценных бумаг Могилевского горисполкома на
сумму не более 5 000 000 рублей на строительство детского сада-яслей в г. Могилеве;
средств от размещения эмиссионных ценных бумаг Осиповичского райисполкома на
сумму не более 17 200 000 рублей на строительство терапевтического корпуса на 100 коек
по ул. Октябрьской, 2, в г. Осиповичи;
2.8. допускается исполнение бюджета г. Минска и консолидированных бюджетов
областей с превышением предельного размера дефицита бюджета г. Минска и
уменьшением
размеров
профицита
консолидированных
бюджетов
областей,
установленных в статье 21 Закона, в связи с направлением остатков средств местных
бюджетов, образовавшихся на 1 января 2017 г., на финансирование расходов на жилищное
строительство, приобретение жилых помещений и выплату гражданам денежных
компенсаций, связанных с предоставлением земельных участков под жилищное
строительство;
2.9. 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 2017 год, и (или) на сумму экономии,
образовавшейся по расходам соответственно на здравоохранение и образование, в части
коммунальных услуг;
2.10. для служебного пользования;
2.11. для служебного пользования;
2.12. для служебного пользования;
2.13. для служебного пользования;
2.14. для служебного пользования.
3. Министерству финансов в 2017 году выделить за счет средств, предусмотренных в
республиканском бюджете на прочие вопросы в области промышленности, строительства
и архитектуры, дочернему коммунальному унитарному предприятию «Управление
капитального строительства Оршанского района» 3 057 917 рублей на финансирование
работ по проектированию и строительству объекта «Модернизация производственного
корпуса открытого акционерного общества «Оршанский инструментальный завод».
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
27.12.2017 № 464

Доходы республиканского бюджета
Рублей
Налоговые доходы
налоги на доходы и прибыль

–66 158 137,95
+79 077 442,00

налог на прибыль

+79 396 466,00

налоги на доходы

–319 024,00

налоги на товары (работы, услуги)
налог на добавленную стоимость
сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств

–193 084 763,00
–263 143 161,00
–5 500 000,00

5
по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь
специальные сборы, пошлины

–2 859 153,00

экологический налог

+20 366 972,00

налог за добычу (изъятие) природных ресурсов

+58 050 579,00

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

+117 058 900,40

+30 352 119,00

вывозные таможенные пошлины

–156 147 619,60

прочие сборы и поступления от внешнеэкономической деятельности

+103 996 597,00

ввозные таможенные пошлины, специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины, поступившие от государств – членов
Евразийского экономического союза в соответствии с Договором о
Евразийском экономическом союзе

+124 564 714,00

из них:
ввозные таможенные пошлины, поступившие от Республики Казахстан
ввозные таможенные пошлины, поступившие от Российской Федерации
ввозные таможенные пошлины, поступившие от Республики Армения

+4 884 598,00
+114 811 487,00
+2 128 065,00

ввозные таможенные пошлины, поступившие от Кыргызской Республики

–398 170,00

специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, поступившие
от Республики Казахстан

+332 200,00

специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, поступившие
от Российской Федерации

+2 708 753,00

специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, поступившие
от Республики Армения

+55 043,00

специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, поступившие
от Кыргызской Республики

+42 738,00

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
государственная пошлина
иные налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы
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
из них доходы от перечисления части прибыли унитарных предприятий,
государственных объединений
доходы от осуществления приносящей доходы деятельности
доходы от сдачи в аренду иного имущества
административные платежи

+14 263 489,00

+29 601,00
–69 209 717,35
–752 069,00
–71 443 143,35
+2 985 495,00
+138 742 644,51
+723 611 043,00
+24 836 000,00
+698 775 043,00
–16 000 000,00
+41 902 645,51
+22 304 012,00
–200 904,00

6

доходы от осуществления приносящей доходы деятельности

+65 239,00

компенсации расходов государства

–10 209 674,00

доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты
интеллектуальной собственности

+42 774 814,00

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

–12 830 841,49

штрафы, удержания

–17 633 412,00

удержания из заработной платы осужденных и лиц, освобожденных от
уголовной ответственности

–326 718,00

штрафы

–17 306 694,00

прочие неналоговые доходы

–609 137 632,00

возмещение потерь, вреда

+1 351 870,00

добровольные взносы (перечисления)

+4 388 776,00

прочие неналоговые доходы

–614 878 278,00

Безвозмездные поступления

+941 335 877,00

безвозмездные поступления от иностранных государств

+980 000 000,00

текущие безвозмездные поступления от иностранных государств

+980 000 000,00

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики
Беларусь
иные межбюджетные трансферты

–38 664 123,00
–38 664 123,00

Всего

+1 013 920 383,56

в том числе доходы государственных целевых бюджетных фондов

–43 910 937,00

республиканский централизованный инновационный фонд

+7 939 647,00

фонд национального развития

–21 326 584,00

республиканский дорожный фонд

–30 524 000,00
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Расходы республиканского бюджета по функциональной классификации расходов
бюджета по разделам, подразделам и видам расходов
Рублей
Общегосударственная деятельность
государственные органы общего назначения

+574 294 715,27
+7 004 206,65

государственные органы, обеспечивающие деятельность Президента Республики
Беларусь

+903 918,00

представительный и законодательный орган Республики Беларусь

+278 417,00

органы государственного управления и другие органы исполнительной власти
общего назначения

+2 544 079,12

финансовые и налоговые органы

+2 330 000,00

органы государственной статистики
государственные архивы
иные государственные органы и организации

–258 000,00
+15 000,00
+1 190 792,53
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международная деятельность
открытие и содержание дипломатических представительств и консульских
учреждений Республики Беларусь за рубежом
международное сотрудничество
международные культурные и информационные связи
аппараты уставных органов межгосударственной интеграции

–44 064 454,38
–45 826 853,50
–2 493 123,18
+40 000,00
–902 718,70

отчисления в бюджет Союзного государства

+3 674 241,00

международное научно-техническое сотрудничество

+1 600 000,00

прочие вопросы, связанные с международной деятельностью
обеспечение проведения выборов и референдумов
обслуживание государственного долга Республики Беларусь

–156 000,00
+13 521,00
–538 890 065,53

обслуживание внутреннего государственного долга

–163 861 374,17

обслуживание внешнего государственного долга

–375 028 691,36

государственный материальный резерв
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
другая общегосударственная деятельность
свободные экономические зоны
бюджетные кредиты, ссуды, займы
иные общегосударственные вопросы

–4 381 700,00
+67 991,00
–18 050 000,00
–14 900 000,00
–3 150 000,00
+836 700 804,61
–109 080,00
+823 806 036,15
+13 003 848,46

из них:
государственная инвестиционная программа

+48 874 761,20

республиканский централизованный инновационный фонд

+10 316 452,50

возмещение юридическим лицам 50 процентов от суммы процентных
платежей по внешним государственным займам и внешним займам,
полученным под гарантии Правительства Республики Беларусь

–31 838 601,67

межбюджетные трансферты

+335 894 411,92

трансферты бюджетам других уровней

+113 694 411,92

трансферты государственным внебюджетным фондам

+222 200 000,00

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
органы внутренних дел
органы прокуратуры
органы пограничной службы

+66 689 842,29
+69 048 418,28
–1 961 965,99
–396 610,00
+26 960 130,64
–12 793 020,00
+8 654 600,00
+14 366 277,59

органы и организации уголовно-исполнительной системы

+2 210 350,00

органы государственной безопасности

+4 755 060,67

органы судебной власти

+9 627 568,90
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таможенные органы

+820 779,21

органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям

–2 536 322,08

другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения
безопасности

+1 854 836,35

Национальная экономика
общие экономические вопросы
регулирование экономической деятельности
сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность
сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета
развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки
сельскохозяйственной продукции
прочие вопросы в области сельского хозяйства
лесное хозяйство
ведение лесного хозяйства
прочие вопросы, связанные с лесным хозяйством
промышленность, строительство и архитектура
прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры

–44 112 227,54
–10 000,00
–10 000,00
–55 083 164,36
–374 580,00
+1 510 823,35
–56 219 407,71
+2 159 620,00
+2 092 017,00
+67 603,00
+35 921 263,37
+35 921 263,37

из них:
компенсация потерь открытому акционерному обществу «Банк развития
Республики Беларусь» от предоставления экспортных кредитов
транспорт
автомобильный транспорт

–32 000 000,00
+1 003 451,98
–233 081,09

водный транспорт

+1 008 246,00

железнодорожный транспорт

–1 425 012,93

воздушный транспорт

+1 653 300,00

дорожное хозяйство
республиканский дорожный фонд
прочие вопросы в области дорожного хозяйства

–22 395 320,15
–22 296 420,15
–98 900,00

связь

–1 541 176,00

топливо и энергетика

–4 347 369,00

прикладные исследования в области национальной экономики

+1 497 301,00

другая деятельность в области национальной экономики

–1 316 834,38

гидрометеорология

–964 446,38

имущественные отношения, картография и геодезия

–150 000,00

туризм

–296 613,00

прочие отрасли национальной экономики
Охрана окружающей среды
природоохранная деятельность
охрана природной среды
прикладные исследования в области охраны окружающей среды
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство
жилищно-коммунальное хозяйство

+94 225,00
+1 573 786,20
–120 000,00
+1 486 186,20
+207 600,00
+316 966,00
+316 966,00
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Здравоохранение
медицинская помощь населению
государственный санитарный надзор
другие вопросы в области здравоохранения
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации
физическая культура и спорт
физическая культура

–39 719 035,87
+3 864 495,57
–4 443,46
–43 579 087,98
–2 557 626,26
–1 807 070,52
–2 299 828,22

спорт

+294 369,11

прочие вопросы в области физической культуры и спорта

+198 388,59

культура
культура и искусство
прочие вопросы в области культуры
средства массовой информации
телевидение и радиовещание
периодическая печать и издательства
прочие вопросы в области средств массовой информации
вопросы религии и другие вопросы в области физической культуры, спорта,
культуры и средств массовой информации
Образование
общее среднее образование
профессионально-техническое образование
среднее специальное образование

–399 308,69
–412 581,00
+13 272,31
–380 172,18
–43 719,18
–1 117 090,00
+780 637,00
+28 925,13
–17 869 222,82
+264 166,48
+98 934,00
–741 076,00

высшее и послевузовское образование

–14 200 913,76

дополнительное образование взрослых

–2 800 621,54

дополнительное образование детей и молодежи

–257 092,00

другие вопросы в области образования

–232 620,00

Социальная политика
социальная защита
пенсионное обеспечение

–152 764 697,51
–45 100,00
–3 000 000,00

помощь семьям, воспитывающим детей

–115 000 000,00

государственная молодежная политика

+490 000,00

помощь в обеспечении жильем
другие вопросы в области социальной политики
Всего

–32 418 296,79
–2 791 300,72
+412 812 630,40

в том числе расходы государственных целевых бюджетных фондов

+2 835 126,41

республиканский централизованный инновационный фонд

+10 316 452,50

фонд национального развития

+14 815 094,06

республиканский дорожный фонд

–22 296 420,15
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Направления использования профицита республиканского бюджета
Рублей
–601 107 753,16

Общее финансирование

–3 795 165 152,26

Внутреннее финансирование
источники, получаемые от банков, иных юридических и физических лиц

+629 974 661,57

привлечение средств

+332 383 736,30

погашение основного долга

+297 590 925,27

прочие источники внутреннего финансирования

–120 725 452,40

погашение основного долга

–120 725 452,40

источники от операций с принадлежащим государству имуществом

–740 229 990,25

поступления от реализации принадлежащего государству имущества (в том
числе акций) в соответствии с законодательством о приватизации

–271 946 777,25

увеличение доли государства в уставных фондах (в том числе приобретение
акций), вложение средств в ценные бумаги (облигации)

–468 283 213,00

изменение остатков средств бюджета

–3 429 799 984,60

из них средства государственного целевого бюджетного фонда
национального развития

+373 501 678,06

формирование государственного целевого бюджетного фонда

–27 571 372,06

использование государственного целевого бюджетного фонда

+345 930 306,00

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
возврат сумм, выплаченных Правительством Республики Беларусь,
местными исполнительными и распорядительными органами в счет
выполнения гарантий по кредитам, выданным банками Республики Беларусь
Внешнее финансирование

–134 384 386,58

+25 615 613,42

–160 000 000,00
+3 194 057 399,10

кредиты международных финансовых организаций

+632 842 526,16

использование кредитов

+521 400 000,00

погашение основного долга

+111 442 526,16

кредиты иностранных государств и иных иностранных кредиторов

+1 554 122 911,92

использование кредитов

+1 400 000 000,00

погашение основного долга

+154 122 911,92

государственные ценные бумаги Республики Беларусь, формирующие внешний
государственный долг
привлечение средств

+951 700 000,00
+951 700 000,00

операции по гарантиям Правительства Республики Беларусь по внешним займам
платежи Правительства Республики Беларусь в качестве гаранта по
погашению и обслуживанию внешних займов

+55 391 961,02
+52 766 731,84

возврат сумм, выплаченных Правительством Республики Беларусь в счет
выполнения гарантий по внешним займам

+2 625 229,18
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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
Рублей
Общегосударственная деятельность
международная деятельность
международное научно-техническое сотрудничество
прикладные исследования в области общегосударственной деятельности
Национальная оборона
другие вопросы, связанные с национальной обороной
Национальная экономика
прикладные исследования в области национальной экономики
Охрана окружающей среды
прикладные исследования в области охраны окружающей среды
Образование
высшее и послевузовское образование
Всего

+1 667 991,00
+1 600 000,00
+1 600 000,00
+67 991,00
–211 610,00
–211 610,00
+1 497 301,00
+1 497 301,00
+207 600,00
+207 600,00
–81 138,00
–81 138,00
+3 080 144,00

в том числе расходы республиканского бюджета на:
научную и научно-техническую деятельность
инновационную деятельность в части реализации инновационных проектов,
организации деятельности и развития материально-технической базы субъектов
инновационной инфраструктуры

+3 080 144,00

0,00
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Средства, передаваемые из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей и бюджет г. Минска, в том числе из средств
республиканского дорожного фонда
(рублей)

Дотации из республиканского
бюджета в
консолидированные бюджеты
областей

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

Гродненская
область

Минская область

Могилевская
область

+13 444 819,49

+14 557 056,25

+21 102 424,72

+18 998 839,70

+3 272 820,14

+21 478 412,52

+92 854 372,82

–763 900,00

–1 048 900,00

+1 857 900,00

+906 200,00

–261 800,00

+55 600,00

+745 100,00

–1 955 000,00

–2 373 000,00

+547 900,00

–1 283 400,00

–2 863 700,00

–987 600,00

–8 914 800,00

Город Минск

Всего

Субвенции на
финансирование расходов, в
том числе:
по погашению облигаций,
эмитированных
облисполкомами в
соответствии с Указом
Президента Республики
Беларусь от 14 июля 2016 г.
№ 268
по обслуживанию облигаций,
эмитированных
облисполкомами в
соответствии с Указом
Президента Республики
Беларусь от 14 июля 2016 г.
№ 268
по уплате дохода по
эмиссионным ценным
бумагам, эмитированным
Витебским облисполкомом в
соответствии с Указом
Президента Республики
Беларусь от 25 августа
2016 г. № 320

–978 330,00

–978 330,00
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по уплате процентного
дохода по облигациям,
эмитированным
Могилевским
облисполкомом в
соответствии с Указом
Президента Республики
Беларусь от 5 мая 2017 г.
№ 147

+2 988 000,00

по уплате процентного
дохода по эмиссионным
ценным бумагам,
эмитированным Минским
облисполкомом в
соответствии с Указом
Президента Республики
Беларусь от 28 декабря
2016 г. № 496

+8 428 000,00

по выплате процентного
дохода по облигациям,
эмитированным Гомельским
облисполкомом в
соответствии с Указом
Президента Республики
Беларусь от 27 апреля 2017 г.
№ 135

+7 873 000,00

по уплате процентного
дохода по облигациям,
эмитированным
Гродненским
облисполкомом в
соответствии с Указом
Президента Республики
Беларусь от 27 апреля 2017 г.
№ 136
по проектированию и
строительству
(реконструкции) объектов
инженер ной и транспортной
инфраструктуры для районов
жилой застройки

+1 300 000,00

+2 988 000,00

+8 428 000,00

+7 873 000,00

+7 500 000,00

+7 500 000,00

–1 300 000,00

0,00
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по проектированию и
строительству
(реконструкции) новых
уличных распределительных
газопроводов от места
присоединения к
действующему уличному
распределительному
газопроводу до
отключающего устройства на
вводе в жилой дом для
газификации
эксплуатируемого
жилищного фонда граждан,
погашению кредитов,
выданных в 2011 году на
указанные цели и в 2011–
2012 годах на
проектирование и
строительство
(реконструкцию) объектов
инженерной и транспортной
инфраструктуры для районов
жилой застройки, и уплате
процентов за пользование
ими

–328 000,00

–222 000,00

–375 000,00

–197 000,00

–342 000,00

–534 000,00

по восстановлению и
развитию регионов,
пострадавших в результате
катастрофы на
Чернобыльской АЭС

+1 243 963,00

по предоставлению льгот
гражданам, пострадавшим от
катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
включая выплату
компенсаций и обеспечение
бесплатным питанием
учащихся на территории
радиоактивного загрязнения

–2 371 172,72

–312 942,00

–10 405 659,32

–701 108,62

–1 534 580,27

–1 062 128,00

по проведению мероприятий
по радиационной защите и

–1 243 963,00

–22 338,00

–5 837 728,14

–299 670,22

–800 055,42

–1 500 000,00

+16 243 387,46

–504 000,00

+1 500 000,00

–2 502 000,00

+18 987 350,46

–4 042 635,65

–20 430 226,58
–9 703 754,78
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адресному применению
защитных мер
по индексированным
жилищным квотам (именным
приватизационным чекам
«Жилье»)

–4 500 000,00

–1 300 000,00

–2 880 000,00

–800 000,00

–7 000 000,00

–800 000,00

связанных с
предоставлением гражданам
субсидий на уплату части
процентов и субсидий на
погашение основного долга
по кредитам, выдаваемым
банками на строительство
(реконструкцию) жилых
помещений в соответствии с
Указом Президента
Республики Беларусь от
4 июля 2017 г. № 240

+1 519 000,00

+742 000,00

+924 000,00

+784 000,00

+1 386 000,00

+777 000,00

+868 000,00

+7 000 000,00

субвенции из
республиканского дорожного
фонда

–1 392 819,00

–1 250 182,00

–1 275 353,00

–1 350 868,00

–2 013 715,00

–889 390,00

–218 153,00

–8 390 480,00

субвенции из фонда
национального развития на
финансирование
строительства, в том числе
реконструкции,
капитального ремонта
объектов инженерной и
транспортной
инфраструктуры, а также
благоустройства г.п. Копысь
Иные межбюджетные
трансферты из
республиканского бюджета в
консолидированные бюджеты
областей и бюджет г. Минска

+9 930 500,00

–17 280 000,00

+9 930 500,00

+17 197 200,00

+17 197 200,00
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Приложение 6
к Указу Президента
Республики Беларусь
27.12.2017 № 464

Республиканский дорожный фонд
Рублей
Доходы республиканского дорожного фонда
Сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по
автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь

11 000 000,00

Плата за проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования

16 600 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к
участию в дорожном движении

295 040 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешений на проезд автомобильных
транспортных средств Республики Беларусь по территориям иностранных государств

15 000 000,00

Плата за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам
Республики Беларусь с системой электронного сбора платы

157 500 000,00

Проценты, уплачиваемые банками за пользование денежными средствами,
поступившими на счета, открытые государственным учреждением «Белавтострада»
для обслуживания финансовых потоков, возникающих при функционировании
системы электронного сбора платы
Всего

3 300 000,00
498 440 000,00

Расходы республиканского дорожного фонда
Содержание автомобильных дорог

140 200 000,00

Текущий ремонт автомобильных дорог

90 245 375,85

Строительство и реконструкция автомобильных дорог

55 501 239,00

из них государственная инвестиционная программа

55 501 239,00

Капитальный ремонт автомобильных дорог

37 855 925,00

Погашение кредитов банков и выплата процентов по ним

138 943 376,00

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

1 000 000,00

Типовое проектирование

2 500 000,00

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

1 105 820,00

Субвенции из республиканского дорожного фонда

116 390 250,00

Всего

583 741 985,85

Приложение 7
к Указу Президента
Республики Беларусь
27.12.2017 № 464

ПЕРЕЧЕНЬ
внешних государственных займов, обслуживание и погашение которых
осуществляются с привлечением средств республиканского бюджета
Кредиты Международного банка реконструкции и
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развития
Проект повышения энергоэффективности в Республике реализация проекта повышения
Беларусь (Государственный комитет по стандартизации энергоэффективности в Республике Беларусь
Республики Беларусь)
Дополнительный заем по проекту повышения
энергоэффективности в Республике Беларусь
(Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь)

реализация проекта повышения
энергоэффективности в Республике Беларусь

Проект модернизации инфраструктуры в социальной
сфере (Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь)

реализация проекта модернизации
инфраструктуры в социальной сфере

Дополнительный заем по проекту модернизации
реализация проекта модернизации
инфраструктуры в социальной сфере (Государственный инфраструктуры в социальной сфере
комитет по стандартизации Республики Беларусь)
Проект по реабилитации районов, пострадавших в
реализация проекта по реабилитации районов,
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС
пострадавших в результате катастрофы на
(Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Чернобыльской АЭС
Беларусь)
Дополнительный заем по проекту по реабилитации
районов, пострадавших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС (Государственный комитет по
стандартизации Республики Беларусь)

реализация проекта по реабилитации районов,
пострадавших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС

Проект развития систем водоснабжения и водоотведения реализация проекта развития систем
(Министерство жилищно-коммунального хозяйства
водоснабжения и водоотведения
Республики Беларусь)
Дополнительный заем по проекту развития систем
водоснабжения и водоотведения (Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Республики
Беларусь)

реализация проекта развития систем
водоснабжения и водоотведения

Заем на цели развития

поддержка реформ в области экономической и
социальной политики

Проект по обращению с твердыми отходами
(Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь)

реализация проекта по обращению с твердыми
отходами

Проект усовершенствования и модернизации
автомобильной дороги (Министерство транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь)

реализация проекта усовершенствования и
модернизации автомобильной дороги

Проект модернизации транзитного коридора М-6
реализация проекта модернизации транзитного
(Министерство транспорта и коммуникаций Республики коридора М-6
Беларусь)
Проект по использованию древесной биомассы для
централизованного теплоснабжения (Государственный
комитет по стандартизации Республики Беларусь)

реализация проекта по использованию
древесной биомассы для централизованного
теплоснабжения

Проект по развитию лесного сектора Республики
реализация проекта по развитию лесного
Беларусь (Министерство лесного хозяйства Республики сектора Республики Беларусь
Беларусь)
Проект по модернизации системы образования
Республики Беларусь (Министерство образования
Республики Беларусь)

реализация проекта по модернизации системы
образования Республики Беларусь

Проект по модернизации системы управления
государственными финансами в Республике Беларусь
(Министерство финансов Республики Беларусь)

реализация проекта по модернизации системы
управления государственными финансами в
Республике Беларусь

Проект по модернизации системы здравоохранения
Республики Беларусь (Министерство здравоохранения
Республики Беларусь)

реализация проекта по модернизации системы
здравоохранения Республики Беларусь

Кредиты Соединенных Штатов Америки
(Товарно-кредитная корпорация)
Министерству сельского хозяйства и продовольствия

закупка зернопродуктов
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Республики Беларусь
Кредиты Российской Федерации

обеспечение сбалансированности расчетов во
взаимной торговле Республики Беларусь и
Российской Федерации
погашение и обслуживание государственного
долга и пополнение международных резервных
активов

Министерству энергетики Республики Беларусь

реализация инвестиционного проекта
«Строительство АЭС на территории
Республики Беларусь»

Кредит Внешэкономбанка (Российская Федерация)
Министерству энергетики Республики Беларусь

реализация инвестиционного проекта
«Строительство АЭС на территории
Республики Беларусь»

Кредиты Китайской Народной Республики
Министерству архитектуры и строительства Республики реализация инвестиционного проекта по
Беларусь
строительству линий по производству цемента
Министерству транспорта и коммуникаций Республики реализация инвестиционного проекта
Беларусь
«Электрификация участков железной дороги
Гомель – Жлобин – Осиповичи и Жлобин –
Калинковичи. Первая очередь. Участок
Жлобин – Осиповичи»
реализация инвестиционного проекта
«Реконструкция автомобильной дороги М5/Е271 Минск – Гомель на участке Жлобин –
Гомель»
реализация инвестиционного проекта
«Реконструкция республиканской
автомобильной дороги М-5/Е271 Минск –
Гомель на участке Бобруйск – Жлобин»
Министерству энергетики Республики Беларусь

реализация инвестиционного проекта
«Реконструкция Минской ТЭЦ-2»
реализация инвестиционного проекта
«Корректировка проекта первой очереди
строительства Минской ТЭЦ-5»
реализация инвестиционного проекта
«Строительство ПГУ-400 МВт на Березовской
ГРЭС»
реализация инвестиционного проекта
«Строительство ПГУ-400 МВт на Лукомльской
ГРЭС»
реализация инвестиционного проекта
«Строительство АЭС в Республике Беларусь.
Выдача мощности и связь с энергосистемой»
реализация инвестиционного проекта
«Реконструкция подстанции 330/110/10 кВ
Минск Северная с заходами ВЛ 110 кВ
Минского района Минской области
(корректировка)»

Белорусскому производственно-торговому концерну
реализация инвестиционного проекта
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной «Строительство завода по производству
промышленности
сульфатной беленой целлюлозы на базе
открытого акционерного общества
«Светлогорский целлюлозно-картонный
комбинат» мощностью 400 тыс. тонн в год
«под ключ»
реализация инвестиционного проекта
«Техническое переоснащение филиала

19
«Добрушская бумажная фабрика «Герой
труда» ОАО «Управляющая компания
холдинга «Белорусские обои» с организацией
производства мелованных и немелованных
видов картона»
Государственному военно-промышленному комитету
Республики Беларусь

реализация инвестиционного проекта
«Создание национальной системы спутниковой
связи и вещания Республики Беларусь»

Минскому областному исполнительному комитету

реализация инвестиционного проекта
«Строительство инженерной и транспортной
инфраструктуры стартовой зоны северной
площадки территории первоочередного
освоения Китайско-Белорусского
индустриального парка «под ключ»

Министерству промышленности Республики Беларусь

реализация инвестиционного проекта
«Организация производства по сборке
легковых автомобилей на 2012–2030 годы»
реализация проекта «Строительство завода по
выпуску специальных машин в п. Колодищи
Минского района»

Белорусскому государственному концерну по
производству и реализации товаров легкой
промышленности

реализация проекта «Модернизация РУПТП
«Оршанский льнокомбинат» с расширением
производства по ул. Молодежной, 3, в г. Орше.
Второй этап модернизации»

Брестскому областному исполнительному комитету

реализация инвестиционного проекта
«Организация производства по изготовлению
современных пневмо- и гидроцилиндров,
прецизионных хромированных штоков и труб»

Гомельскому областному исполнительному комитету

реализация инвестиционного проекта
«Организация производства гидростатических
трансмиссий, изделий индустриальной
(промышленной) гидравлики»

Кредиты Евразийского фонда стабилизации и развития пополнение международных резервных
активов и финансирование дефицита
платежного баланса
Кредит Европейского банка реконструкции и развития

Министерству жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь

содействие капитализации открытого
акционерного общества «Белорусский банк
развития и реконструкции «Белинвестбанк»
посредством предоставления
субординированного кредита
реализация проекта «Беларусь: экологический
инфраструктурный проект – первый этап»
реализация проекта «Программа по водному
сектору в Республике Беларусь, 2-й этап»

Кредит Северного инвестиционного банка
Министерству жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь

реализация проекта «Беларусь: экологический
инфраструктурный проект – первый этап»

Размещение государственных облигаций Республики
Беларусь на внешних финансовых рынках

финансирование дефицита республиканского
бюджета

погашение просроченной задолженности
Кредиты Федеративной Республики Германия,
организаций в соответствии с гарантиями
Российской Федерации, Китайской Народной
Республики, Азербайджанской Республики, Республики Правительства Республики Беларусь
Индия, Евразийского банка развития и другие
иностранные кредиты, привлеченные под гарантии
Правительства Республики Беларусь

