КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2018 ГОД
Доходы
В свод консолидированного бюджета Брестской области включены
утвержденные местными Советами депутатов областной бюджет и
бюджеты районов (городов областного подчинения) в общей сумме
2 137 707,1 тыс. рублей по доходам и 2 140 173,1 тыс. рублей по расходам
с дефицитом в сумме 2 466, 0 тыс. рублей. Дефицит бюджета области
связан с направлением согласно статье 20 Закона Республики Беларусь
«О республиканском бюджете на 2018 год» остатков средств бюджета
города Бреста, образовавшихся на 1 января 2018 г., на финансирование
мероприятий по подготовке к празднованию в 2019 году 1000-летия
г. Бреста в соответствии с распоряжением Президента Республики
Беларусь от 25 августа 2016 г. №142рп.
В объеме доходов бюджета области собственные доходы
(налоговые и неналоговые доходы) составляют 1 533 326,7 тыс. рублей
(71,7%) и средства, получаемые из республиканского бюджета 604 380,4 тыс. рублей (28,3%).
Структура доходов консолидированного бюджета области
на 2018 год (в процентах)
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В структуре собственных доходов бюджета области на 2018 год
налоговые доходы составляют 1 410 363,5 тыс. рублей (92,0%),
неналоговые доходы –122 963,2 тыс. рублей (8,0%).

Налоговые доходы формируются в основном за счет поступлений
подоходного налога – 517 729,2 тыс. рублей (33,8%), налога на
добавленную стоимость – 464 624,0 тыс. рублей (30,3%), налогов на
собственность –193 237,6 тыс. рублей (12,6%), налога на прибыль –
119 547,1 тыс. рублей (7,8%), других налогов от выручки от реализации
товаров (работ, услуг) – 88 481,7 тыс. рублей (5,8%).
Структура налоговых доходов консолидированного бюджета
области в 2018 году
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В 2018 году бюджету области из республиканского бюджета
передаются безвозмездные поступления в общей сумме 604 380,4 тыс.
рублей, в том числе:
дотации - 483 560,9 тыс. рублей;
субвенции – 120 819,5 тыс. рублей (на финансирование расходов
по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
по индексированным жилищным квотам (именным приватизационным
чекам «Жильё»); по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной
деятельности; на финансирование мероприятий по обеспечению
занятости населения, передаваемые из государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь; по
проектированию и строительству (реконструкции) объектов инженерной
и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки; на
финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам
субсидии на уплату части процентов и субсидии на погашение основного
долга по кредитам, выдаваемым банками на строительство

(реконструкцию) жилых помещений); субвенции из республиканского
дорожного фонда и некоторые другие).
Расходы
В соответствии с бюджетной классификацией финансирование
расходов бюджета области осуществляется по следующим
направлениям.
Структура расходов консолидированного бюджета области
на 2018 год (в процентах)

За счет средств бюджета области финансируются социально
значимые расходы: обеспечивается работа учреждений дошкольного и
общего среднего образования, поликлиник и больниц, удешевляется
стоимость жилищно-коммунальных услуг и услуг пассажирского
транспорта, предоставляемых населению, реализуются мероприятия по
социальному обеспечению граждан, создается и содержится местная
улично-дорожная сеть, инженерная инфраструктура к жилью.
В числе важнейших направлений социальных расходов –
финансирование учреждений и мероприятий социальной сферы:
образования, здравоохранения, физической культуры и спорта,
культуры, социальной политики. В бюджете области на 2018 год расходы
на социальную сферу составляют 1 484 234,5 тыс. рублей, или 69,3%
общего объема расходов консолидированного бюджета области.

В рамках расходов на национальную экономику, которые
составляют 10,4% всех расходов, финансируются сельское хозяйство,
дорожное хозяйство, транспорт, топливо и энергетика, бытовое
обслуживание.
На
финансирование
общегосударственной
деятельности
предусмотрено 5,4% в общей сумме расходов – это расходы на
обеспечение функционирования органов местного управления и
самоуправления, государственных архивов, водолазно-спасательной
службы ОСВОД, на обслуживание долга органов местного управления и
самоуправления, резервные фонды, включая фонд финансирования
расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и
катастрофами, иные общегосударственные вопросы.
Расходы бюджета в сфере жилищно-коммунальных услуг и
жилищного строительства составляют 303 275,5 тыс. рублей и
занимают 14,2% в общем объеме расходов, будут направлены на
строительство социального и коммерческого жилья, жилых помещений
для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, строительство объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры к жилью, на благоустройство населенных
пунктов. Значительные средства бюджета направляются организациям
на удешевление стоимости жилищно-коммунальных услуг, оказываемых
населению.
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2018 ГОД
Доходы
Объем областного бюджета утвержден по доходам в сумме
1 117 430,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 1 115 596,7 тыс. рублей с
профицитом (превышением доходов над расходами) в размере 1 834,0
тыс. рублей. Профицит будет направлен на погашение части долга
органов местного управления и самоуправления по ценным бумагам,
эмитированным облисполкомом.
В общем объеме доходов областного бюджета на 2018 год
предусмотрены: собственные доходы – 513 050,3 тыс. рублей (в том
числе налоговые доходы – 489 147,6 тыс. рублей, неналоговые доходы –
23 902,7 тыс. рублей), безвозмездные поступления из республиканского
бюджета – 604 380,4 тыс. рублей.

Структура налоговых доходов областного бюджета на 2018 год
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В полном объеме в доходы областного бюджета включены средства
(безвозмездные поступления в виде дотаций и субвенций) из
республиканского бюджета в сумме 604 380,4 тыс. рублей, из которых
подлежат передаче в бюджеты районов и городов областного подчинения
для их сбалансированности и осуществления целевых расходов в сумме
458 062,4 тыс. рублей.
Без учета средств, передаваемых в бюджеты районов и городов

областного подчинения, объем областного бюджета в 2018 году
составляет 659 368,4 тыс. рублей по доходам и 657 534,4 тыс. рублей по
расходам.
Расходы
В функциональной структуре расходов областного бюджета
предусмотрены расходы на: общегосударственную деятельность,
национальную оборону, правоохранительную деятельность и
обеспечение безопасности, национальную экономику, охрану
окружающей среды, жилищно-коммунальные услуги и жилищное
строительство, здравоохранение, физическую культуру, спорт, культуру
и средства массовой информации, образование, социальную политику.
Структура расходов областного бюджета
на 2018 год (в процентах)

В составе расходов на общегосударственную деятельность
459 857,8 тыс. рублей (92,1%) занимают межбюджетные трансферты,
из которых 458 062,4 тыс. рублей передаются в бюджеты районов и
городов областного подчинения.
Общая сумма средств на социальную сферу в областном бюджете
определена в размере 332 611,4 тыс. рублей, из которых на образование
выделяется 115 265,4 тыс. рублей, здравоохранение – 137 378,6 тыс.
рублей, физическую культуру, спорт, культуру и средства массовой
информации – 26 476,0 тыс. рублей, на социальную политику –
53 491,4 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета

финансируются учреждения социальной сферы: областные больницы и
родильный дом, психиатрические и противотуберкулезная больницы,
медико-реабилитационная
экспертная
комиссия,
областная
стоматологическая
поликлиника,
областные
онкологический,
кардиологический,
эндокринологический,
наркологический,
кожновенерологический, противотуберкулезный и психиатрический
диспансеры, областная и Ганцевичская станции переливания крови,
центры гигиены и эпидемиологии, детские реабилитационные центры, 23
учреждения профессионально-технического образования, 9 школинтернатов, 10 домов-интернатов, 3 детских дома, 13 учреждений
среднего специального образования, 4 государственных архива, училище
олимпийского резерва и ряд учреждений культуры и спорта.
Социальная политика
На социальную политику в 2018 году в областном бюджете
предусмотрено 53 491,4 тыс. рублей. За счет указанных средств
предусматриваются следующие направления расходов:
социальная защита – 20 013,8 тыс. рублей (на обеспечение
функционирования домов-интернатов для престарелых и инвалидов);
государственная молодежная политика – 72,7 тыс. рублей;
содействие занятости населения – 6 392,5 тыс. рублей;
помощь в обеспечении жильем – 13 205,6 тыс. рублей;
другие вопросы в области социальной политики – 13 806,8 тыс.
рублей (оплата технических средств реабилитации, удешевление
стоимости путевок в лагеря с круглосуточным и дневным пребыванием
детей, выплата льгот и компенсаций населению, пострадавшему от
катастрофы на Чернобыльской АЭС, поддержка ветеранских
организаций, предоставление безналичных жилищных субсидий
гражданам).
В соответствии с Государственной программой о социальной
защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы с помощью
бюджетного
финансирования
будет
обеспечено
повышение
эффективности политики занятости населения, улучшение условий
охраны труда, создание безбарьерной среды жизнедеятельности,
обеспечение социальной интеграции инвалидов и пожилых граждан.
Здравоохранение
Бюджетное финансирование отрасли «Здравоохранение» в 2018
году за счет средств областного бюджета составит 137 378,6 тыс. рублей
и будет направлено на:
медицинскую помощь населению – 114 159,4 тыс. рублей;
государственный санитарный надзор – 13 788,8 тыс. рублей;

другие вопросы в области здравоохранения – 9 430,4 тыс. рублей;
Государственной программой «Здоровье народа и демографическая
безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы важнейшей
задачей в настоящее время и на перспективу до 2020 года в сфере
здравоохранения определено повышение эффективности системы
здравоохранения, повышение качества услуг системы здравоохранения,
сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном
возрасте,
создание
условий
для
увеличения
ожидаемой
продолжительности жизни.
Образование
Расходы областного бюджета на образование запланированы в
сумме 115 265,4 тыс. рублей. В общем объеме средств предусмотрено на:
дошкольное образование – 7 467,5 тыс. рублей;
общее среднее образование – 32 107,7 тыс. рублей;
профессионально-техническое образование – 39 874,2 тыс. рублей;
среднее специальное образование – 25 855,5 тыс. рублей;
дополнительное образование взрослых – 2 498,8 тыс. рублей;
дополнительное образование детей и молодежи – 3 373,5 тыс.
рублей;
другие вопросы в области образования – 4 088,2 тыс. рублей
Целями государственной программы «Образование и молодежная
политика» на 2016-2020 годы определены повышение качества и
доступности образования в соответствии с потребностями
инновационной экономики, требованиями информационного общества,
образовательными запросами граждан, развитие потенциала молодежи и
ее вовлечение в общественно полезную деятельность.
Культура и средства массовой информации
В областном бюджете на финансирование расходов в сфере
культуры предусмотрено 11 649,5 тыс. рублей. Данные средства будут
направлены на содержание учреждений культуры областной формы
собственности, поддержку государственных театрально-зрелищных
организаций, проведение конкурсов, выставок, фестивалей и других
мероприятий в сфере культуры, поддержку государственных
организаций кинематографии и некоторые другие расходы.
В пределах указанных средств будут реализовываться
соответствующие мероприятия Государственной программы «Культура
Беларуси» на 2016-2020 годы». Реализация данной программы
направлена на повышение доступности, качества и разнообразия
культурных продуктов и услуг, обеспечение сохранности историко-

культурных ценностей, поддержку развития всех видов искусств и
творчества, народных художественных ремесел.
На финансирование средств массовой информации предусмотрено
33,5 тыс. рублей.
Физическая культура и спорт
Расходы на физическую культуру и спорт запланированы в сумме
14 771,1 тыс. рублей. Данные расходы позволяют обеспечить:
– проведение областных спортивных, спортивно-массовых
мероприятий, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы с населением, подготовку к республиканским и международным
спортивным, спортивно-массовым мероприятиям и участие в них;
– функционирование специализированных учебно-спортивных
учреждений и других государственных организаций физической
культуры и спорта;
– поддержку клубов по игровым видам спорта.
Выполнение Регионального комплекса мероприятий по реализации
Государственной программы развития физической культуры и спорта в
Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы направлено на закрепление
позитивной динамики в сферах оздоровления населения, развития
физической культуры в учреждениях образования, детско-юношеского
спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд Брестской
области по видам спорта.
На другие вопросы в области физической культуры, спорта,
культуры и средств массовой информации предусмотрено 21,9 тыс.
рублей.
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство
Расходы областного бюджета на жилищно-коммунальные услуги и
жилищное строительство запланированы в сумме 102 537,2 тыс. рублей.
На жилищное строительство предусмотрено 53 580,1 тыс. рублей,
которые планируется направить на строительство жилых помещений
коммерческого использования, социального пользования, для
переселения в установленном порядке граждан из ветхих и непригодных
для проживания жилых домов, для граждан, постоянно проживающих и
работающих в сельской местности, для семей, воспитывающих детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на проектирование,
строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры для районов жилой застройки.

На благоустройство населенных пунктов предусмотрено 34 094,0
тыс. рублей, другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг
– 14 863,1 тыс. рублей.
Расходы на национальную экономику
Значительная часть средств будет направлена в 2018 году на
финансирование отраслей национальной экономики – 167 833,9 тыс.
рублей. В общем объеме средств на финансирование национальной
экономики расходы на сельское хозяйство запланированы в сумме
105 044,9 тыс. рублей, транспорт – 6 605,1 тыс. рублей, дорожное
хозяйство – 43 781,0 тыс. рублей, общие экономический вопросы –
2 606,4 тыс. рублей.
БЮДЖЕТЫ РАЙОНОВ
И ГОРОДОВ ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Консолидированные бюджеты районов и бюджеты городов
областного подчинения, утвержденные местными Советами депутатов,
сформированы по доходам в общей сумме 1 478 338,7 тыс. рублей и по
расходам в общей сумме 1 482 638,7 тыс. рублей. Превышение расходов
над доходами (дефицит) обусловлен использованием остатков средств
бюджета г. Бреста, образовавшихся на 1 января 2018 г., на
финансирование расходов по подготовке к празднованию в 2019 году
1000-летия г. Бреста в соответствии с распоряжением Президента
Республики Беларусь от 25 августа 2016 г. №142рп.
Доходы бюджетов районов (городов областного подчинения)
формируются за счет налогов, сборов (пошлин), неналоговых доходов и
средств, получаемых из вышестоящего бюджета в виде дотаций и
целевых субвенций.
Основными источниками формирования собственных доходов
бюджетов районов и городов областного подчинения являются
подоходный налог с физических лиц, налог на добавленную стоимость,
налоги на собственность, налог на прибыль.
В своде бюджетов районов (городов областного подчинения) в
целом запланированы расходы на финансирование отраслей социальной
сферы в сумме 1 151 623,1 тыс. рублей, национальной экономики 54 180,2 тыс. рублей, жилищно-коммунальных услуг и жилищного
строительства - 200 738,4 тыс. рублей, общегосударственной
деятельности - 74 851,1 тыс. рублей, других расходов - 1 245,9 тыс.
рублей.

