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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО 

РАЙОНА НА 2023 ГОД 

 

 
 

Районный бюджет, бюджеты сельсоветов и городского поселка 

Радошковичи на 2023 год сформированы на основании прогнозных 

параметров социально-экономического развития Республики Беларусь  

на 2023 год, оценки исполнения консолидированного бюджета в 2022 году 

и с учетом изменений, вносимых в Налоговый кодекс Республики 

Беларусь. 

С учетом указанных подходов доходы и расходы 

консолидированного бюджета Молодечненского района на 2023 год 

определены в объеме 248 617,1 тыс. рублей. 

 

Состав 

консолидированного 

бюджета 

Молодечненского района 

(14 бюджетов) 

 

 

Районный 

1 бюджет 

 

 

 

Поселковый 

1 бюджет 

 

 

 

Сельские 

12 бюджетов 



  

 

Собственные доходы консолидированного бюджета прогнозируются 

в размере 208 054,1 тыс. рублей, с ростом к исполнению 2022 года  

на 16,9 процента. 

В структуре доходов бюджета района предусмотрены: налоговые 

доходы в сумме 193 192,1 тыс. рублей (77,7 процентов от общего объема 

бюджета), неналоговые доходы – 14 862,0 тыс. рублей (6,0 процентов), 

безвозмездные поступления – 40 563,0 тыс. рублей (16,3 процента). 

С учетом доведенного плана регулирования доходы бюджета района 

в 2023 году сформированы в основном за счет следующих доходных 

источников (93,4 процента от общей суммы доходов  

без безвозмездных поступлений из областного бюджета): 

подоходный налог – 107 050,0 тыс. рублей; 

налог на добавленную стоимость – 44 205,2 тыс. рублей; 

налоги на собственность  – 20 360,0 тыс. рублей; 

налог при упрощенной системе налогообложения – 

14 504,9 тыс. рублей; 

компенсации расходов государства – 8 156,0 тыс. рублей. 
 

 

Структура доходов бюджета района 

 



  

 
Из областного бюджета бюджету района предусмотрены дотация  

и субвенции в сумме 40 563,0 тыс. рублей. 

 
 

Приоритетным направлением при формировании бюджета на 2023 

год являлось усиление социальной ориентированности расходов. 

В составе общей суммы расходов на 2023 год первоочередные 

расходы (средства на выплату заработной платы, трансфертов населению, 

оплату коммунальных услуг, продуктов питания, лекарственных средств  

и изделий медицинского назначения, субсидирование  

жилищно-коммунальных и транспортных услуг, оказываемых населению, 

субсидии организациям, реализующим твердое топливо, топливные 

брикеты и дрова для населения по фиксированным розничным ценам) 

составят 223 031,4 тыс. рублей, или 89,7 процента всех расходов. 

На финансирование отраслей социальной сферы и мероприятий  

по социальной защите населения в бюджете района планируются средства 

в сумме 210 333,0 тыс. рублей, или 84,6 процента всех расходов бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Структура расходов бюджета района 

 

 
 

 

 
 



  

Расходы в размере 237 190 тыс. рублей или 95,4 процента  

всех расходов бюджета будут направлены на реализацию региональных 

мероприятий 15 государственных программ, в том числе: 

 
Государственные программы, финансирование которых 
предусматривается за счет средств районного бюджета 

 
Аграрный бизнес 1 810,3 тыс. рублей 

 Управление государственными 
финансами и регулирование 
финансового рынка 

2 644,5 тыс. рублей 

 

Социальная защита 5 660,4 тыс. рублей 

 
Здоровье народа и демографическая 
безопасность 

86 375,5 тыс. рублей 

 Охрана окружающей среды и 
устойчивое использование 
природных ресурсов 

30,9 тыс. рублей 

 
Беларусь гостеприимная 7,0 тыс. рублей 

 
Образование и молодежная политика 104 053,7 тыс. рублей 

 
Культура Беларуси 8 171,0 тыс. рублей 

 
Физическая культура и спорт 3 702,3 тыс. рублей 

 
Комфортное жилье и благоприятная 
среда 

18 896,1 тыс. рублей 

 
Строительство жилья 2 050,0 тыс. рублей 

 Земельно-имущественные 
отношения, геодезическая и 
картографическая деятельность 

450,0 тыс. рублей 

 
Массовая информация и 
книгоиздание 

48,0 тыс. рублей 

 
Увековечение памяти о погибших 
при защите Отечества 

41,5 тыс. рублей 



  

 
Транспортный комплекс 3 248,8 тыс. рублей 

 

Расходы бюджетов сельсоветов и бюджета городского поселка 

Радошковичи сформированы за счет земельного налога на земельные 

участки, находящиеся на территории сельсоветов и городского поселка 

Радошковичи, уплачиваемого физическими лицами, налога  

на недвижимость, исчисленного по принадлежащим физическим лицам 

объектам, находящимся на территории сельсоветов и городского поселка 

Радошковичи, государственной пошлины, других налогов, сборов  

и платежей в бюджет, взимаемых в соответствии с законодательством  

на территории сельсоветов и городского поселка Радошковичи, а также 

местных налогов и сборов в соответствии с нормативами распределения, 

утвержденными решением районного Совета депутатов о районном 

бюджете на 2023 год. 

 
 

Из бюджетов сельсоветов и бюджета городского поселка 

Радошковичи финансируются содержание аппарата управления сельских и 

поселкового исполкомов, расходы по уличному освещению сельских 

населенных пунктов, прочие расходы. 

Сформированный бюджет Молодечненского района на 2023 год 

позволит обеспечить ресурсами исполнение обязательств, принятых  

на районном уровне, реализацию государственных гарантий, финансовую 

сбалансированность и социальную стабильность. 


