
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 

Лидского района на 2023 год 
 

Бюджет для граждан подготовлен на основании норм Законов 

Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2023 год» и «О 

местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь». 

Данный формат бюджета Лидского района является актуальной 

информацией о проводимой политике в Лидском регионе, об 

источниках формирования бюджета района и направления его 

использования. 

В 2023 году бюджет традиционно сохранит свою социальную 

ориентированность расходов. Приоритетными направлениями 

бюджетной политики остаются социальная защищённость населения и 

повышение благосостояния граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура бюджета Лидского района 

 
 

 

 

Консолидированный бюджет 
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Бюджет горсовета

Березовский



 

ДОХОДЫ 

 

Консолидированный бюджет Лидского района на 2023 год, 

утвержденный местными Советами депутатов, составил по доходам 

264 901,4 тысячи рублей. 

В объеме доходов бюджета района собственные доходы (налоговые 

и неналоговые) составляют 197 093,6 тысячи рублей (74,4%) и 

безвозмездные поступления, передаваемые из республиканского 

бюджета – 67 807,8 тысячи рублей (25,6%). 

В структуре собственных доходов 92,2 процента (181 812,3 тысячи 

рублей) приходится на налоговые доходы, неналоговые доходы 

составляют 7,8 процента (15 281,3 тысячи рублей). 

Основными налоговыми источниками бюджета района являются: 

подоходный налог с физических лиц – 99 285,4 тысячи рублей, или 

54,6 процента в объеме налоговых доходов бюджета; 

налоги на собственность – 19 089,4 тысячи рублей, или 10,5 

процента; 

налог на добавленную стоимость – 24 326,3 тысячи рублей, или 13,4 

процента; 

налог на прибыль – 25 872,8 тысячи рублей, или 14,2 процента. 
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В структуре безвозмездных поступлений 96,6 процента приходится 

на дотацию (65 489,8 тысячи рублей), 3,4 процента на субвенции 

(2 318,0 тысячи рублей), включающие в себя субвенции на 

финансирование расходов: 

по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности 

– 1 011,7 тысячи рублей; 

по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС – 

6,3 тысячи рублей; 

на финансирование расходов по текущему ремонту улично-

дорожной сети населенных пунктов – 1 300,0 тысячи рублей. 

 

РАСХОДЫ 

 

Расходная часть бюджета района сформирована в сумме 264 401,4 

тысячи рублей. 

Структура расходов бюджета района характеризуется следующими 

параметрами: 

расходы по учреждениям и мероприятиям здравоохранения, 

физической культуры и спорта, культуры, образования и социальной 

политики планируются в размере 209 276,2 тысячи рублей и составляют 

79,2 процента в объеме бюджета района; 

на финансирование жилищно-коммунальных услуг и жилищного 

строительства предусмотрено 32 561,2 тысячи рублей; 

на общегосударственную деятельность предусмотрено 16 058,2 

тысячи рублей; 

на финансирование аграрного сектора планируется направить 

1 924,1 тысячи рублей, в том числе: финансирование бюджетных 

организаций ветеринарной сети – 912,3 тысячи рублей; 

на субсидирование автомобильного транспорта общего пользования 

предусматриваются средства в сумме 3 395,0 тысячи рублей; 

на субсидирование топливоснабжающих организаций – 793,0 

тысячи рублей;  

прочие расходы – 393,7 тысячи рублей. 

Бюджет Лидского района сформирован с профицитом в размере 

500,0 тысячи рублей в связи с необходимостью погашения 

облигационных займов, выпущенных местными исполнительными и 

распорядительными органами. 



 
 

 

 

 

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ 

 

Районный бюджет составляет 99,0 процента объема бюджета района 

и утвержден по доходам в сумме 262 128,6 тысячи рублей без учета 

передаваемых межбюджетных трансфертов.  

 Ресурсная база районного бюджета формируется за счет 

собственных доходов – 196 154,6 тысячи рублей, в том числе: налоговые 

доходы – 180 924,0 тысячи рублей и неналоговые доходы – 15 230,7 

тысячи рублей и безвозмездных поступлений из республиканского 

бюджета – 65 973,9 тысячи рублей. 

 Расходы районного бюджета определены в сумме 261 628,6 тысячи 

рублей. 
 Структура расходов районного бюджета включает в себя расходы 

на: финансирование общегосударственной деятельности – 13 754,9 

тысячи рублей, национальной обороны – 40,0 тысячи рублей, 

национальной экономики – 6 465,9 тысячи рублей, жилищно-

коммунальные услуги и жилищное строительство – 32 091,6 тысячи 

рублей, учреждений социальной сферы – 209 276,2 тысячи рублей. 
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БЮДЖЕТЫ сельских Советов и города Березовка 

 

Расчетные показатели по бюджетам сельских Советов и города 

Березовки на 2023 год сформированы с применением равного подхода и 

единых экономически обоснованных индексов роста статей расходов с 

сохранением структуры расходов бюджетов в их общем объеме. 

 Общая сумма доходов по бюджетам первичного уровня 

запланирована в размере 2 772,8 тысячи рублей. 

 Сохранены нормативы отчислений в доходы бюджетов первичного 

уровня от подоходного налога с физических лиц и сбора с заготовителей, 

получаемых на территории Лидского района. 

 Доходы бюджетов города Березовка и сельсоветов сформированы 

за счет отчислений от подоходного налога с физических лиц в сумме 

565,9 тысячи рублей, что составляет 20,4 процента объемов их бюджетов, 

закрепленных доходных источников в сумме 373,0 тысячи рублей, или 

13,5 процента, средства, передаваемые из районного бюджета в сумме 

1 833,9 тысячи рублей, или 66,1 процента. 

 Бюджеты города Березовка и сельсоветов являются дотационными. 

 Расходы по расчетным показателям бюджетов города Березовка и 

сельсоветов прогнозируются в общей сумме 2 772,8 тысячи рублей. 

 Структура их характеризуется следующими параметрами: 

 - общегосударственная деятельность – 2 303,3 тысячи рублей; 

 - благоустройство населенных пунктов – 452,5 тысячи рублей; 

 - на увековечение памяти о жертвах войны – 17,0 тысячи рублей.  

 В полном объеме предусмотрены расходы на выплату заработной 

платы, коммунальные услуги. 

 


