
 

 

Исполнение областного бюджета Могилевской области                     

за январь - апрель 2019 года 

Доходы областного бюджета за январь - март 2019 года составили 

423 614,9 тыс. рублей, или 31,3% от уточненного годового плана. 

Основная доля собственных доходов областного бюджета 

сформирована за счет налоговых поступлений, которые составили 

164 314,8 тыс. рублей или 93,4% от собственных доходов. 

 

Наименование 

Поступило за 

январь-апрель, 

тыс. рублей 

Уд. вес в 

общем 

объеме,% 

Исполнение от 

уточненного 

годового 

плана,% 

Налоговые доходы            164 314,8    38,8% 34,4% 

из них:     0,0% 

подоходный налог с 

физических лиц 
             55 269,4    13,0% 32,1% 

налог на добавленную 

стоимость 
             93 409,5    22,1% 36,0% 

Неналоговые доходы              11 595,2    2,7% 29,7% 

Итого собственные 

доходы: 
           175 910,0    41,5% 34,0% 

Безвозмездные 

поступления 
           247 704,9    58,5% 29,6% 

Всего:            423 614,9    100,0% 31,3% 
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Расходы областного бюджета составили 398 489,9 тыс. рублей, 

или 29,0% от уточненного годового плана.  

Наименование 

Направлено за 

январь-апрель, 

тыс. рублей 

Уд. вес в общем 

объеме,% 

Всего расходы: 398 489,9 100,0% 

из них на финансирование:   

общегосударственной 

деятельности 
183 181,8 46,0% 

из них в виде межбюджетных 

трансфертов в бюджеты других 

уровней 

170 551,8 42,8% 

социальной сферы 107 290,8 26,9% 

национальной экономики,  

жилищно-коммунальных услуг и 

жилищного строительства 

102 469,5 25,7% 

прочие отрасли 5 547,8 1,4% 

 

Государственные программы за январь - апрель 2019 года 

профинансированы в сумме 201 101,0 тыс. рублей или 33,8% к 

уточненному годовому плану. 

 

Наибольший удельный вес в расходах областного бюджета 

занимают: 

• Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы» – 10,1% 

или 40 198,5 тыс. рублей; 

• Государственная программа «Образование и молодежная 

политика на 2016-2020 годы»  – 8,3% или 32 967,5 тыс. рублей; 

• Государственная программа развития аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 2016-2020 годы – 19,3% или 77 009,1тыс. 

рублей. 

 

Объем долговых обязательств Могилевского облисполкома и 

Могилевского областного Совета депутатов на 1 мая 2019 года составил 

581 980,6 тыс. рублей, в том числе: 

долг Могилевского облисполкома и Могилевского областного 

Совета депутатов – 262 913,5 тыс. рублей; 

долг, гарантированный Могилевским облисполкомом, –                  

319 067,1 тыс. рублей. 


