
 

 

Исполнение областного бюджета Могилевской области                     

за январь – август 2020 года 

 

Доходы областного бюджета за январь – август 2020 года 

составили 1136 924,6 тыс. рублей, или 63,0 % от уточненного годового 

плана. 

Основная доля собственных доходов областного бюджета 

сформирована за счет налоговых поступлений, которые составили 

359 447,6 тыс. рублей или 62,1 % от собственных доходов. 

 

Наименование 

Поступило за 

январь-август,  

тыс. рублей 

Уд. вес в 

общем 

объеме, % 

Исполнение от 

уточненного 

годового плана, 

% 

Налоговые доходы 359 447,6 31,6 46,8 

из них:  0,0  

подоходный налог с 

физических лиц 

359 447,6 31,6 48,2 

налог на добавленную 

стоимость 

185 518,0 16,3 47,6 

Неналоговые доходы 150 333,1 13,2 72,6 

Итого собственные 

доходы: 

509 780,8 44,8 50,9 

Безвозмездные 

поступления 

627 143,8 55,2 43,7 

Всего: 1 136 924,6 100,0 46,8 
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Расходы областного бюджета составили 1 241 711,5 тыс. рублей, 

или 64,1 % от уточненного годового плана.  

 

Наименование 

Направлено за 

январь-август, 

 тыс. рублей 

Уд. вес в общем 

объеме, % 

Всего расходы: 359 447,6 31,6 

из них на финансирование:  0,0 

общегосударственной деятельности 359 447,6 31,6 

из них в виде межбюджетных 

трансфертов в бюджеты других 

уровней 

185 518,0 16,3 

социальной сферы 150 333,1 13,2 

национальной экономики, жилищно-

коммунальных услуг и жилищного 

строительства 

509 780,8 44,8 

прочие отрасли 627 143,8 55,2 

 

Государственные программы за январь – август 2020 года 

профинансированы в сумме 427 759,8 тыс. рублей или 65,3 % 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» –33,8% или 144 486,8 тыс. рублей; 

➢ Государственная программа развития аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 2016-2020 годы – 17,4 % или                                

74 347,8 тыс. рублей; 

➢ Государственная программа «Образование и молодежная 

политика на 2016-2020 годы» – 15,8 % или 67 775,4 тыс. рублей. 

Объем долговых обязательств Могилевского облисполкома и 

Могилевского областного Совета депутатов на 1 сентября 2020 года 

составил 665 606,7 тыс. рублей, в том числе: 

долг Могилевского облисполкома и Могилевского областного 

Совета депутатов – 310 751,5 тыс. рублей; 

долг, гарантированный Могилевским облисполкомом, –                  

354 855,2 тыс. рублей. 


