
 

 

Исполнение консолидированного бюджета Могилевской области    

за январь – июль 2019 года 

 

За январь - июль 2019 года в доход консолидированного бюджета 

области поступило 1 240 324,9 тыс. рублей, или 58,6% от уточненного 

годового плана. Наибольшую долю собственных доходов 

консолидированного бюджета области сформировали налоговые 

поступления и составили 89,9%. Уровень дотационности бюджета 

области составил 29,2%. 

 

Наименование 

Поступило за 

январь-июль, 

 тыс. рублей 

Уд. вес 

в общем 

объеме, 

% 

Исполнение 

от 

уточненного 

годового 

плана, % 

Налоговые доходы            670 954,5    54,1% 58,4% 

из них:       

подоходный налог с 

физических лиц 
           264 761,8    21,3% 58,8% 

налог на добавленную 

стоимость 
           238 943,9    19,3% 57,5% 

налоги на собственность              56 664,0    4,6% 43,8% 

Неналоговые доходы              75 148,2    6,1% 46,0% 

Итого собственные налоги            746 102,6    60,2% 56,8% 

Безвозмездные 

поступления, из них: 
           494 222,3    39,8% 61,5% 

Дотации           362 174,0    29,2% 59,1% 

Всего: (тыс.рублей)         1 240 324,9    100,0% 58,6% 
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ВСЕГО 
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Расходы консолидированного бюджета области 

профинансированы на 827 905,8 тыс. рублей, или 39,8% от уточненного 

годового плана. 

 

Наименование 

Профинансировано 

за январь-июль, 

тыс. рублей 

Уд. вес в 

общем 

объеме, % 

Всего:      1 210 267,40    100,0% 

1. Отрасли социальной сферы         292 366,20    24,2% 

1.1 Здравоохранение           59 173,90    4,9% 

1.2 Физическая культура, спорт, 

культура и средства массовой 

информации 

        392 433,50    32,4% 

1.3 Образование           65 012,10    5,4% 

1.4 Социальная политика         122 761,80    10,1% 

2. Жилищно-коммунальные услуги 

и жилищное строительство 
        195 314,80    16,1% 

3. Национальная экономика           83 205,10    6,9% 

4. Прочие отрасли         292 366,20    24,2% 

 

 

 
 

На первоочередные расходы бюджета направлено 845 013,4 тыс. 

рублей, что составило 69,8 % от объема всех расходов.  
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Наименование 

Направлено за 

январь - июль, 

тыс. рублей 

Уд. вес в 

общем 

объеме, % 

Всего расходы: 1 210 267,40 100,0% 

первоочередные расходы 845 013,40 69,8% 

из них на:     

заработную плату со взносами 

(отчислениями) на социальное 

страхование 

592 703,60 49,0% 

лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения 
24 069,50 2,0% 

продукты питания 31 971,80 2,6% 

оплату коммунальных услуг 78 767,30 6,5% 

субсидирование жилищно-

коммунальных услуг, оказываемых 

населению 

33 086,30 2,7% 

текущие и капитальные трансферты 

населению 
59 747,50 4,9% 

капитальное строительство 66 482,10 5,5% 

капитальный ремонт 16 060,40 1,3% 

прочие расходы 282 711,50 23,4% 
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Государственные программы за январь - июль 2019 года 

профинансированы в сумме 1 079 408,8 тыс. рублей или 58,8% к 

уточненному годовому плану. 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета области занимают 

следующие программы: 

 Государственная программа «Образование и молодежная 

политика на 2016-2020 годы» – 31,6% или 382 947,8 тыс. рублей; 

 Государственная программа «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 

годы» – 23,0% или 277 985,8 тыс. рублей; 

 Государственная программа развития аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 2016-2020 годы – 11,6% или 139 875,1 

тыс. рублей; 

 Государственная программа «Комфортное жилье и 

благоприятная среда на 2016-2020 годы» – 8,0% или 96 689,0 тыс. 

рублей. 

Объем долговых обязательств органов местного управления и 

самоуправления Могилевской области на 1 августа 2019 года составил              

677 179,6 тыс. рублей (за январь - июль 2019 года уменьшился на                    

44 152,8 тыс. рублей по сравнению с началом года), в том числе: 

долг органов местного управления и самоуправления –                  

292 770,0 тыс. рублей (уменьшился на 15 965,7 тыс. рублей); 

долг, гарантированный местными исполнительными и 

распорядительными органами, – 384 409,6 тыс. рублей (уменьшился на 

28 187,1 тыс. рублей). 

 

 

 

 

 

 

 

 


