«Бюджет для граждан»
Бюджет города Минска на 2018 год утвержден решением
Минского городского Совета депутатов от 21.12.2017
№ 369 «О бюджете города Минска на 2018 год» по
расходам в сумме 4 462 518 681 рубль, исходя из
прогнозируемого
объема
доходов
в
сумме
4 286 389 456 рублей.
Установлен предельный размер дефицита бюджета г. Минска на конец
2018 года (превышение расходов над доходами) в сумме 176 129 225 рублей.

Показатели бюджета г.Минска
на 2018 год, рублей

Доходы – 4 286 389 456
Расходы – 4 462 518 681
Дефицит – 176 129 225

Зачисляемые в 2018 году в бюджет г. Минска доходы подразделяются на:
налоговые;
неналоговые;
безвозмездные поступления.
Основная доля доходов бюджета г. Минска формируется за счет
налоговых доходов.
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3 903 209 928 рублей. Основными из них являются:
подоходный налог – 1 876 093 384 рубля,
налог на прибыль – 1 073 484 849 рублей,
налог на доходы – 156 671 098 рублей,
земельный налог – 239 761 646 рублей,
налог на недвижимость – 277 296 384 рубля.
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Другие налоговые доходы включают налог при упрощенной системе
налогообложения, единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц, единый налог для производителей сельскохозяйственной
продукции, государственную пошлину.
На территории города Минска решением Минского городского Совета
депутатов введен в действие налог за владение собаками. Поступления по
данному доходному источнику в 2018 году запланированы в размере
233 507 рублей исходя из базовой величины 24,5 рубля.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.08.2012
№ 357 «О порядке формирования и использования средств инновационных
фондов» средства инновационных фондов формируются за счет отчислений
10% от налога на прибыль, уплаченного в местный бюджет г. Минска. Доходы
инновационного фонда Мингорисполкома в 2018 году запланированы в сумме
107 348 485 рублей.
Неналоговые доходы на 2018 год утверждены в размере
333 358 575 рублей, из них:
доходы от использования имущества, находящегося в государственной
собственности, – 78 158 531 рубль,
доходы от осуществления приносящей доходы деятельности –
197 884 529 рублей,
штрафы, удержания – 15 736 578 рублей.
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Структура неналоговых доходов
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Безвозмездные
поступления
предусмотрены
в
сумме
49 820 953 рубля, в том числе субвенции из республиканского бюджета в
сумме 41 726 998 рублей, субвенции из государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в сумме
4 358 700 рублей, субвенции из республиканского дорожного фонда в сумме
3 735 255 рублей.
Расходы бюджета г. Минск на 2018 год определены в сумме
4 462 518 681 рубль. Из бюджета города Минска финансируются следующие
функциональные виды расходов.
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Средства на финансирование расходов по общегосударственной
деятельности с учетом расходов на строительство объектов утверждены в
сумме 187 817 718 рублей, из них:
расходы
государственных
органов
общего
назначения
–
53 806 436 рублей для обеспечения функционирования органов местного
управления и самоуправления города (заработная плата, взносы (отчисления)
на социальное страхование, оплата коммунальных услуг, транспортные
расходы, проведение текущих и капитальных ремонтов зданий и помещений)
и содержания государственного учреждения «Минский городской архив»;
резервные фонды – 41 292 200 рублей. В течение года средства
резервных фондов могут направляться решениями Мингорисполкома на
предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, а также
решениями Мингорисполкома и решениями администраций районов города
Минска на финансирование бюджетных обязательств, которые не были
учтены при утверждении бюджета или были предусмотрены в недостаточных
суммах;
другая общегосударственная деятельность – 92 691 882 рубля. Средства
предусмотрены для финансирования мероприятий гражданской обороны;
содержания спасательных станций Минской городской организации ОСВОД;
общественных
пунктов
охраны
правопорядка;
средств
системы
видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан в г. Минске,
строительство объектов и иных расходов в соответствии с законодательством;
обслуживание долга органов местного управления и самоуправления –
27 200 рублей.
Межбюджетный трансферт из бюджета г. Минска в республиканский
бюджет предусмотрен в соответствии с Законом о республиканском бюджете в
сумме 689 200 000 рублей с целью создания равных финансовых условий и
возможностей для органов местного управления и самоуправления регионов
республики по реализации возложенных на них полномочий и задач.
Удельный вес суммы межбюджетного трансферта в общем объеме расходов
города составляет 15,4%.
На национальную оборону, правоохранительную деятельность и
обеспечение безопасности предусмотрено 40 524 580 рублей для
финансирования мероприятий территориальной обороны; мобилизационной
подготовки и мобилизации; содержания учреждения «Минское городское
управление МЧС»; расходов по проектированию, установке, эксплуатации,
ремонту
и
внедрению
современных
технических
средств
и
автоматизированных систем регулирования дорожного движения, дорожной
разметке и других видов работ, необходимых для обеспечения безопасности
дорожного движения; а также на строительство объектов в рамках
инвестиционной программы города.
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Объем средств бюджета города Минска, направляемый в 2018 году на
поддержку отраслей национальной экономики, запланирован в сумме
612 722 014,98 рубля, в том числе на капитальное строительство –
267 436 580,98 рубля.
На финансирование мероприятий государственной программы «Малое и
среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016 – 2020 годы, в
рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 21.05.2009
№ 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого
предпринимательства» предусмотрено 930 000 рублей. Основную часть
средств планируется направить на возмещение части процентов за
пользование банковскими кредитами, полученными субъектами малого
предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов. При этом
приоритетным направлением предоставления государственной финансовой
поддержки субъектам малого предпринимательства является организация и
развитие производства импортозамещающей и экспортоориентированной
продукции, продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение, а также
внедрение новых технологий.
Основная отрасль по объему направляемых бюджетных средств в рамках
национальной экономики – транспорт, на финансирование которой
предусмотрено 404 739 348,98 рубля (66%), из них на строительство объектов
– 174 814 669,98 рубля, субсидирование транспортных услуг, оказываемых
населению, – 187 857 703 рублей, обновление подвижного состава (включая
уплату платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) –
42 066 976 рублей.
Предусмотрены средства на содержание государственного учреждения
«Минская городская ветеринарная станция»; городской инспекции
Гостехнадзора; на составление градостроительных прогнозов, программ,
разработку и экспертизу градостроительной документации общего и
детального
планирования,
создание
и
ведение
государственного
градостроительного кадастра; на выплату разницы в ценах на твердые виды
топлива, реализуемые населению по фиксированным розничным ценам; иные
расходы в рамках государственных программ.
В составе другой деятельности в области национальной экономики
запланированы расходы по реализации инновационных проектов за счет
инновационного фонда Мингорисполкома. Порядок формирования и
использования средств инновационного фонда Мингорисполкома установлен
решением Минского городского Совета депутатов от 25.09.2012 № 247.
В бюджете г. Минска на финансирование жилищно-коммунальных
услуг и жилищного строительства предусмотрено 618 645 120,65 рубля, в
том числе на строительство объектов – 243 228 601,65 рубля.
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Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство,
млн. рублей (удельный вес в отрасли, %)
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На финансирование жилищного
строительства предусмотрено
117 461 578,31 рубля для строительства жилых помещений социального
пользования и строительства инженерно-транспортной инфраструктуры для
районов жилой застройки.
Расходы
на
жилищно-коммунальное
хозяйство
в
сумме
137 008 174 рубля предусмотрены в рамках реализации мероприятий
государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на
2016-2020 годы и включают субсидии по предоставлению жилищнокоммунальных услуг населению, текущий и капитальный ремонты жилищного
фонда.
Расходы на благоустройство г. Минска в сумме 321 591 381,59 рубля
включают строительство объектов благоустройства, текущее содержание
сооружений благоустройства, расходы по озеленению города, содержанию
парков и скверов, расходы по уличному освещению, содержание и текущий
ремонт улично-дорожной сети, капитальный ремонт объектов городского
благоустройства, расходы по оформлению города в дни проведения городских
и республиканских праздников, фестивалей, ярмарок и других мероприятий.
В рамках других вопросов в области жилищно-коммунальных услуг
запланированы средства в сумме 42 583 986,75 рубля и будут направлены на
содержание организаций, осуществляющих начисление платы за жилищнокоммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением; расходы,
связанные с выполнением функций по предоставлению безналичных
жилищных субсидий; капитальный ремонт, приобретение и замену лифтов в
жилищном фонде; расходы организаций жилищно-коммунального хозяйства,
связанные с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания;
оснащение находящихся на обслуживании организаций ЖКХ тепловых узлов
центральных и индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных жилых
домов системами автоматизации и диспетчеризации; строительство объектов.
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Расходы социально-культурной сферы с учетом строительства
объектов утверждены в сумме 2 302 096 147,37 рубля, что составляет более
50% расходов бюджета города.

Средства бюджета города Минска направляются на финансирование
расходов
по
функционированию
государственных
организаций
здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры,
государственных учреждений социального обслуживания и социальнопедагогических
учреждений,
подчиненных
Минскому
городскому
исполнительному комитету, мероприятий в области отраслей социально культурной сферы и иные расходы в соответствии с законодательством.
Наибольший удельный вес занимают расходы по выплате заработной платы
работникам, оплате коммунальных услуг, капитальному и текущему ремонтам
зданий и помещений, приобретению оборудования, лекарственных средств и
изделий медицинского назначения, продуктов питания, строительству
объектов.
Крупнейшей отраслью по объему направляемых бюджетных средств
является здравоохранение – 1 041 221 920 рублей, ее удельный вес в объеме
расходов бюджета города Минска составляет 23,3%, из которых на
строительство объектов – 128 130 130 рублей.
Расходы на физическую культуру, спорт, культуру и средства массовой
информации на 2018 год запланированы в сумме 192 617 871 рубль, или 4,3%
в объеме расходов бюджета города, в том числе на строительство –
88 785 377 рублей.
По
отрасли
образование
расходы
утверждены
в
сумме
908 833 069,37 рубля, или 20,4% в расходах бюджета города, в том числе на
строительство – 91 523 456,37 рубля.
Расходы на финансирование мероприятий в рамках социальной политики
утверждены в сумме 159 423 287 рублей, или 3,6% в расходах бюджета города,
в том числе на строительство объектов –11 850 000 рублей.
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Расходы предусмотрены с учетом мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан, установленных Минским городским Советом депутатов, –
предоставление социальных пособий отдельным категориям жителей города
Минска; выплата единовременной материальной помощи к учебному году
семьям, воспитывающим троих и более детей; оплата части стоимости путевок
на оздоровление в загородные детские оздоровительные лагеря детей
работников бюджетных организаций коммунальной собственности г. Минска;
оказание помощи в подготовке лагерей к летнему оздоровительному периоду.
Предусмотрены средства на обеспечение гарантий по социальной защите
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая
приобретение путевок; обеспечение функционирования государственных
учреждений социального обслуживания г. Минска; выплату государственной
адресной социальной помощи (ежемесячных и (или) единовременных
социальных
пособий
на
нужды
для
обеспечения
нормальной
жизнедеятельности отдельных категорий граждан, для возмещения затрат на
приобретение подгузников, обеспечения продуктами питания детей первых
двух лет жизни); единовременные выплаты семьям при рождении двоих и
более детей на приобретение детских вещей первой необходимости; выплату
пособия на погребение отдельных категорий граждан.
За счет средств государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь предусмотрены средства на
реализацию мероприятий государственной программы о социальной защите и
содействии
занятости
населения
на
2016-2020
годы
(организацию оплачиваемых общественных работ для предоставления
временной занятости безработным и другим гражданам, испытывающим
трудности в поиске постоянной работы; для обеспечения временной трудовой
занятости учащихся, в свободное от учебы время; на адаптацию инвалидов к
трудовой деятельности; молодежную практику).
Запланированы средства на предоставление гражданам Республики
Беларусь одноразовых безвозмездных субсидий на строительство
(реконструкцию) или приобретение жилых помещений и финансовой
поддержки молодым и многодетным семьям в погашении задолженности по
кредитам, выданным банками на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилых помещений; уплату части процентов и погашение
основного долга в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
04.07.2017 № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве
(реконструкции) жилых помещений»; индексацию жилищных квот (именных
приватизационных чеков «Жилье»); предоставление безналичных жилищных
субсидий; выплату льгот и компенсаций пострадавшему населению в рамках
государственной программы по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
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Инвестиционная программа г. Минска на 2018 год сформирована с
учетом концентрации средств бюджета г. Минска на объектах, вводимых в
эксплуатацию и имеющих высокую степень готовности.
В целом на финансирование Инвестиционной программы г. Минска на
2018 год в бюджете предусмотрено 863 024 353 рубля для жилищного
строительства,
строительства
объектов
инженерно-транспортной
инфраструктуры, образования, здравоохранения, иных объектов.
Инвестиционная программа г. Минска на 2018 год утверждена решением
Минского городского Совета депутатов от 21.12.2017 № 370.
Расходы бюджета города Минска распределены по государственным
программ, утвержденным Советом Министров Республики Беларусь на 2016 –
2020 годы. Показателями государственных программ охвачено 63,3% расходов
бюджета города.
Здоровье народа и
демографическая
безопасность,
914,96 млн. рублей

Преодоление
последствий
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС , 25,06 млн.
рублей
О социальной
защите и
содействии
занятости
населения, 73,86
млн. рублей.
Охрана
окружающей
среды, 9,65 млн.
рублей
Развитие
аграрного
бизнеса, 1,12 млн.
рублей

Образование и
молодежная
политика, 828,06
млн. рублей

Культура
Беларуси,
25,93 млн.
рублей
Развития
физической
культуры и
спорта, 68,21
млн. рублей

Государственные
программы
Республики
Беларусь на 2016
– 2020 годы,
2826,07 млн.
рублей
Энергосбережение,
1,0 млн. рублей

Беларусь
гостеприимная,
0,06 млн. рублей

Развития
транспортного
комплекса,362,56
млн. рублей
Комфортное
жилье и
благоприятная
среда, 376,99 млн.
рублей
Строительство
жилья, 137,53
млн. рублей
Белорусский
лес,0,14 млн.
рублей

По увековечению
погибших при защите
Отечества и
сохранению памяти о
жертвах войн, 0,01
млн. рублей

Малое и среднее
предпринимательст
во,0,93 млн. рублей

