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ОРИЕНТИР - СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
БОРИС КИЧАНОВСКИЙ, 
начальник главного финансового 

управления Витебского облисполкома 

Экономические условия развития страны в 2013 году обусловили динамику наполняемости 
бюджетов всех уровней и определили стратегию распределения государственных ресурсов. 
Изменение внешней конъюнктуры рынка, снижение отдельных показателей работы 
крупнейших предприятий химической, а также нефтеперерабатывающей промышленности, 
предприятия которой в значительной мере формировали бюджет Витебской области в 
прошедшем году, внесли существенные корректировки в планы по наполнению доходной 
части. 

in· рактически с начала 1 2013 года финансистам 
"~ ;,, пришлось решать непро-
стую задачу по перераспределе

нию ресурсов как в разрезе от

раслей, так и по экономическим 

статьям расходов. 

Исполнение всех первоочеред

ных социальных обязательств 

бюджета области в предь~дущем 

году и завершение финансового 

года на бездефицитной основе 

свидетельствуют о том, что фи

нансисты Витебской области до

стойно справились со своей глав

ной задачей по регулированию и 

управлению в бюджетной сфере. 

На 2014 ГОД ДОХОДЫ казны 
Витебской области утвержде

ны в объеме 14 711 млрд. Br, 
на расходы предусмотрено 

14 541 млрд. Br при плановом 
профиците 170 млрд. Br. Выпол
нение поставленных задач по ро

сту экономики области является 

основой для расширения нало

говой базы в регионе и решения 

приоритетных социально-эконо

мических вопросов. 

Наполняемость местных бюд

жетов основывается, прежде 
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РИС.1. КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ВИТЕБСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ 
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-_-_-_· --К-онцептуальные особенности формирования 

и исполнения бюджета Витебской области 

в 2014 году 

Максимальная мобилизации доходов 

за счет роста экономики, 

создания высокоэффективных, инновационных производств 

Сбалансированность расходов бюджетов всех уровней с их 

реальными доходами 

г Сохранение социальной направленности бюджета. 1 

Установление сумм социально-защищенных ра.сх~ 

всего, на максимальном привле

чении собственных доходов. Не

обходимый потенциал для эф

фективного развития регионов 

Витебской области и увеличения 

на этой основе налоговых посту

плений имеется. 

В основе полноты мобилиза

ции доходов области в 2014 году 
лежит достижение эффективной 

работы как действующих, так и 

создаваемых производств. Ос

новными ориентирами в разви

тии экономики являются инно

вационность бизнес-проектов, 
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увеличение выпуска продукции 

с высокой добавленной стоимо

стью, повышение уровня рента

бельности в реальном секторе 

экономики, рост доли малого и 

среднего бизнеса в валовом ре

гиональном продукте, рацио

нальное использование государ

ственного имущества, местных 

сырьевых и трудовых ресурсов. 

Способствовать этому будет реа

лизация Региональной програм
мы инновационного и инвести

ционного развития до 2015 года. 

Собственные доходы мест-

наго бюджета области на 

bibl_nz 
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.БДЭУ  Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.БГЭУ  Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.BSEU  Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by          elib@bseu.by


