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МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЦИФРАХ

Административно-территориальное деление

• районов – 21

• городов областного подчинения – 2

• сельских Советов – 152

Численность населения

Всего –1 023,0 тыс. человек, в том числе:

• городское -812,5 тыс. человек (79,4%)

• сельское – 210,5 тыс. человек (20,6%)

Площадь

• 29,1 тыс. кв. км

Жилищная политика

• жилищный фонд – 29,7 млн. кв. м

• обеспеченность населения жильем –28,0 м2 на 1 жителя

Физическая культура

• число специализированных учебно-спортивных учреждений – 40 

• численность учащихся в них – 14,0 тыс. человек

• число школ-училищ олимпийского резерва –2 единицы

• численность учащихся в них – 540 человека

Образование

(на начало 2020/2021 учебного года)

• учреждения дошкольного образования – 340

• численность детей в учреждениях дошкольного образования – 43,4

тыс. человек

• учреждения общего среднего образования – 341

• численность учащихся в учреждениях общего среднего образования

–113,9 тыс. человек

• учреждения профессионально-технического образования – 16

• численность учащихся в учреждениях профессионально-

технического образования –7,3 тыс. человек

• учреждения среднего специального образования – 10

• численность учащихся в учреждениях среднего специального

образования – 5.5 тыс. человек

• учреждения специального образования – 33

• численность учащихся в учреждениях специального образования –

2 тыс. человек
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МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЦИФРАХ

Культура

• музеи – 25 

• театры –3 

• библиотеки –350 

• клубные учреждения – 348 

• кинотеатры –11 (киновидеоустановки – 185)

• филармонии – 1

Здравоохранение

• амбулаторно-поликлинические учреждения – 137

• больничные учреждения – 56

• врачебные посещения (в тысячах) –11 111

• число больничных коек – 10 721, в том числе 10,5 койки на 1000 

населения 

• врачи – 5 777,25 штатных единиц

• средние медицинские работники – 15 248 штатных единиц

Социальная поддержка

• Число домов-интернатов для престарелых и инвалидов –2 единицы

• Число проживающих – 445 человек

• Число психоневрологических домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов –6 единиц

• Число проживающих – 1406 человек

• Число домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями 

психофизического развития  –1 единица

• Число проживающих – 171 человек

• Число территориальных центров социального обслуживания – 25 

единиц

• Число получателей адресной социальной помощи – 53,5 тыс. 

человек
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Бюджет – план формирования и использования денежных средств 

для обеспечения реализации задач и функций государства

Бюджетная система Республики Беларусь – регулируемая 

законодательством совокупность республиканского бюджета и местных 

бюджетов Республики Беларусь, основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве Республики Беларусь

Бюджетная классификация Республики Беларусь –

систематизированная группировка доходов и расходов бюджета, 

источников финансирования дефицита (направлений использования 

профицита) бюджета

Бюджетная роспись – распределение доходов и расходов 

бюджета, источников финансирования дефицита (направлений 

использования профицита) бюджета по кварталам года в соответствии с 

бюджетной классификацией Республики Беларусь

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на 

финансовое обеспечение задач и функций государства

Бюджетная смета – финансовый план, устанавливающий объем, 

целевое направление и распределение бюджетных средств в 

соответствии с бюджетной росписью

Вышестоящий бюджет – республиканский бюджет или бюджет 

вышестоящей административно-территориальной единицы по 

отношению к бюджету нижестоящей административно-

территориальной единицы

Нижестоящий бюджет –

бюджет нижестоящей административно-территориальной 

единицы по отношению к бюджету вышестоящей 

административно-территориальной единицы или 

республиканскому бюджету

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные 

средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 

Бюджетным кодексом и иными актами бюджетного 

законодательства источниками финансирования дефицита 

бюджета

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его 

доходами

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его 

расходами
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Участники бюджетного процесса

Участники

Президент

Парламент

Правительст
во

Местные 
Советы 

депутатов

Местные 
исполнитель

ные и 
распорядите

льные 
органыКомитет 

государствен
ного 

контроля

Национальн
ый банк

Иные 
государствен
ные органы

Распорядите
ли и 

получатели 
бюджетных 

средств

Банки, иные 
организации 

и 
индивидуаль

ные 
предприним

атели

Администра
торы 

доходов 
бюджета

Составление  
бюджета 

Рассмотрение 
и утверждение 

бюджета

Исполнение 
бюджета

Контроль за 
исполнением 

бюджета

Составление, 
рассмотрение 
и утверждение 

отчета об 
исполнении 

бюджета

ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Этапы бюджетного процесса

6



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Консолидированный

бюджет 

области

консолидированные бюджеты районов -21

районные 

бюджеты -21

бюджеты сельских 
Советов -152

бюджеты

городов Бобруйска и 

Могилева -2
областной 

бюджет -1
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

Доходы бюджета области определены в сумме 2 441,8 

млн. рублей, в том числе

налоговые доходы –

1 304,4 млн. рублей

(53,4 %)

безвозмездные 

поступления –

1 014,5 млн. 

рублей (41,6%)

неналоговые 

доходы – 122,9 млн. 

рублей (5%)

В структуре доходов бюджета собственные доходы (налоговые и 

неналоговые поступления) занимают 58,4% (1 427,3 млн. рублей).

собственные 

доходы 



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
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дотация – 851,1 млн. рублей

субвенции на финансирование расходов по:

• преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС – 57,5 млн. рублей;

• индексированным жилищным квотам (именным приватизационным чекам «Жилье») –
1,2 млн. рублей;

• развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности – 11,1 млн. рублей;

• обеспечению занятости населения, передаваемые из государственного внебюджетного 
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, − 5,7 млн. рублей;

• обслуживанию и погашению облигаций – 5,3 млн. рублей;

• проектированию и строительству (реконструкции) новых уличных распределительных 
газопроводов (для газификации эксплуатируемого жилищного фонда граждан) − 0,9 
млн. рублей;

• проектированию и строительству (реконструкции) объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки − 41,6 млн. рублей;

• предоставлению гражданам субсидии на уплату части процентов и субсидии на 
погашение основного долга по кредитам, выдаваемым банками на строительство 
(реконструкцию) жилых помещений − 40,1 млн. рублей.



РАСХОДЫ

Структура расходов

В структуре расходов основной

удельный вес приходится на отрасли

социальной сферы (образование,

здравоохранение, физкультуру, культуру,

социальную политику)– их доля составляет

68,9% (1 673,2 млн. рублей), из них на:

образование – 751,5 млн. рублей, доля

30,9%;

здравоохранение – 625,9 млн. рублей,

доля 25,8%;

социальную политику – 171,3 млн.

рублей, доля 7,1%.

На национальную экономику

планируется направить 10,9% от всех

расходов (264,2 млн. рублей), жилищно-

коммунальные услуги и жилищное

строительство – 10,7% (261,0 млн. рублей).
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0,1%

0,2%

0,8%

5,1%

7,1%

8,4%

10,7%

10,9%

25,8%

30,9%

Национальная оборона

Охрана окружающей среды

Судебная власть, правоохранительная 

деятельность

Физическая культура, спорт, культура и 

средства массовой информации

Социальная политика

Общегосударственная деятельность

Жилищно-коммунальные услуги и 

жилищное строительство

Национальная экономика

Здравоохранение

Образование



Распределение расходов бюджета по функциональной классификации между областным 

бюджетом и нижестоящими бюджетами

РАСХОДЫ

51,76%

19,68%

39,25%

42,06%

1,70%

6,47%

79,86%

100,00%

95,71%

21,50%

48,24%

80,32%

60,75%

57,94%

98,30%

93,53%

20,14%

4,29%

78,50%

Социальная политика

Образование

Физическая культура, спорт, культура и средства массовой 

информации

Здравоохранение 

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Национальная экономика 

Судебная власть, правоохранительная деятельность и 

обеспечение безопасности 

Национальная оборона 

Общегоосударственная деятельность

областной бюджет консолидированные бюджеты районов и городов 
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В 2021 году запланировано финансирование государственной программы "Управление государственными финансами и 

регулирование финансового рынка" на 2020 год и на период до 2025 года» в сумме 43,2 млн. рублей.

Согласно перечню государственных программ для реализации в 2021–2025 годах, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2020 г.  № 756, будут разработаны и утверждены следующие программы, 

финансируемые из местных бюджетов:

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

Государственная программа «Социальная защита»

Государственная программа «Здоровье народа и 

демографическая безопасность»

Государственная программа «Охрана окружающей 

среды и устойчивое использование природных ресурсов»

Государственная программа «Белорусский лес»

Государственная программа «Образование и молодежная 

политика»

Государственная программа «Культура Беларуси»

Государственная программа «Физическая культура и 

спорт»

Государственная программа «Строительство жилья»

Государственная программа «Рынок труда и содействие 

занятости»

Государственная программа «Дороги Беларуси»

Государственная программа «Аграрный бизнес»

Государственная программа «Беларусь гостеприимная» 

Государственная программа «Энергосбережение» 

Государственная программа «Транспортный комплекс» 

Государственная программа «Малое и среднее 

предпринимательство» 

Государственная программа «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» 

Государственная программа «Земельно-имущественные 

отношения, геодезическая и картографическая деятельность» 

Государственная программа «Массовая информация и 

книгоиздание» 

Государственная программа «Увековечение памяти о 

погибших при защите Отечества»

Государственная программа по преодолению 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Программы, финансируемые из местных бюджетов, которые формируются с учетом принципа 

непрерывности их реализации



ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2021 ГОД

Бюджет на 2021 год утвержден решением Могилевского областного Совета депутатов от 24 декабря 2020 

г. № 26-1  «Об областном бюджете на 2021 год» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 22.01.2021, 9/106315)

Основные параметры областного бюджета 

Доходы

1 704,0 млн. рублей

Расходы

1 699,3 млн. рублей

Профицит – 4,7 млн. рублей.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы на отрасль определены в сумме 147,9 млн. рублей

Дошкольное образование – 9,0 млн. рублей

Общее среднее образование – 45,5 млн. рублей

Профессионально-техническое образование – 45,3 млн. рублей

Среднее специальное образование – 39,6 млн. рублей

Дополнительное образование взрослых –

2,9 млн. рублей

Дополнительное образование детей и молодежи –

4,3 млн. рублей

Другие вопросы в области образования –

1,3 млн. рублей

В 2021 году предусмотрено 27,2 млн. рублей на строительство (реконструкция) следующих объектов образования:

Детский сад-ясли на 240 мест с крытым бассейном по ул. Днепровской Флотилии с 

благоустройством прилегающей территории в г. Бобруйске»;

Детский сад на 50 мест по ул. Молодежная в г. Шклове»;.

Детский сад-ясли № 58 по генплану с крытым бассейном № 59 по генплану в 

микрорайоне жилой застройки «Спутник» с благоустройством прилегающей 

территории в городе Могилеве»;

Средняя школа на 1020 учащихся по генплану № 67 с крытым плавательным 

бассейном в микрорайоне жилой застройки № 7 с благоустройством прилегающей 

территории в г. Бобруйске.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расходы на отрасль определены в сумме 263,2 млн. рублей.

Медицинская помощь населению– 234,0 млн. рублей

Государственный санитарный надзор– 19,8 млн. рублей

Другие вопросы в области здравоохранения– 9,5 млн. рублей

На строительство (реконструкцию) объектов здравоохранения запланированы средства в сумме 23,4 млн. рублей, в том числе на: 

cтроительство кардиохирургического корпуса учреждения здравоохранения «Могилевская областная больница» 

по ул. Б.-Бирули в г. Могилеве с благоустройством прилегающей территории»;

cтроительство кардиотерапевтического корпуса на территории УЗ «Могилевская областная клиническая

больница» в г. Могилеве»;

Строительство инфекционного корпуса на территории УЗ «Могилевская больница № 1» в 

г. Могилеве».

реконструкция части здания с термореновацией фасадов диагностического центра по 

ул. Первомайской, 59а в г. Могилеве с благоустройством прилегающей территории»;

реконструкция здания УЗ «Могилевская поликлиника № 3» по ул. Езерской, 6 в г. Могилеве под детскую 

поликлинику»;
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Расходы на отрасль определены в 

сумме 88,7 млн. рублей.

Помощь в обеспечении жильем

– 41,8 млн. рублей

Социальная защита
– 26,8 млн. рублей

Содействие занятости населения

– 5,7 млн. рублей

Государственная 

молодежная политика

– 0,03 млн. рублей

Помощь семьям, 

воспитывающим детей
–0,1 млн. рублей

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Другие вопросы в области 

социальной политики – 14,3



КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Расходы на отрасль определены в сумме 15,6 млн. рублей.

Библиотеки – 1,2 млн. рублей

Музеи и постоянные выставки – 1,5 млн. рублей

Дворцы, дома культуры, клубы, центры  и  другие учреждения клубного типа – 2,3 млн. рублей

Центры по методической работе – 0,7 млн. рублей

Поддержка государственных театрально-зрелищных организаций, государственных парков культуры и отдыха и зоопарков, а также 

государственных организаций культуры смешанного типа в части их подразделений, которые осуществляют культурную деятельность 

посредств – 3,9 млн. рублей

Конкурсы, выставки, фестивали, конференции и другие мероприятия – 1,5 млн. рублей

Кинематография – 0,93 млн. рублей

На реконструкцию «Памятника архитектуры XVIII–XIX веков – дворцово-

парковый ансамбль в дер. Жиличи Кировского района Могилевской области. 

Реконструкция с реставрацией и приспособлением, в том числе третья 

очередь – главный корпус и часть Северного (музей, картинная галерея и 

библиотека)» планируется направить 3,6 млн. рублей.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы на отрасль определены в сумме 33,3 млн. рублей.

Мероприятия по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе с населением – 0,6 млн. рублей

Проведение республиканских и международных спортивных мероприятий по видам спорта и участие в них –

1,2 млн. рублей

Спортивные детско-юношеские школы всех типов – 1,6 млн. рублей

Обеспечение функционирования республиканских центров олимпийской подготовки по видам спорта, центров 

олимпийского резерва, центров физического воспитания и спорта учащихся (студентов) – 6,9 млн. рублей

Учебно-методические центры физического воспитания населения – 0,3 млн. рублей

Обеспечение функционирования других государственных организаций физической культуры и спорта – 6,9 млн. рублей

Финансирование детско-юношеских спортивных школ (специализированных детско-юношецких школ олимпийского резерва), 

являющихся обособленными структурными подразделениями клубов по игровым видам спорта – 0,4 млн. рублей

Поддержка клубов по виду (видам) спорта – 0,5 млн. рублей

На «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в микрорайоне жилой застройки 

«Фатина» в г. Могилеве с благоустройством прилегающей территории» запланированы средства в сумме 14,6 млн. 

рублей.

18



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Расходы составляют 211,0 млн. рублей

Общие экономические вопросы – 4,3 млн. рублей

Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность – 155,7 млн. рублей

Промышленность, строительство и архитектура – 2,5 млн. рублей

Транспорт – 6,0 млн. рублей

Дорожное хозяйство – 42,3 млн. рублей

Общие 

экономические 

вопросы 

2,0%

Сельское 

хозяйство, 

рыбохозяйст

венная 

деяетльность 

73,8%

Промышленность, 

строительство и 

архитектура 1,2%

Транспорт 

2,9%

Дорожное 

хозяйство 20,0%

Другая 

деятельность 

0,1%

Структура расходов

Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 

Сельскохозяйственные 

организации, финансируемые 

из бюджета – 4 млн. рублей

Развитие сельскохозяйственного 

производства, рыбоводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции – 119,7 

млн. рублей

Сохранение и расширение сельскохозяйственных 

земель – 22,0 млн. рублей

Прочие вопросы в области сельского хозяйства 

– 10,0 млн. рублей 

С 2021 года в целях развития экспорта предусмотрены средства

на:

возмещение части расходов на участие в международных

специализированных выставках (ярмарках) в иностранных

государствах – 269,4 тыс. рублей;

проведение оценки соответствия продукции в иностранных

государствах – 280,0 тыс. рублей.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Расходы на отрасль определены в сумме 62,9 млн. рублей

Жилищное строительство– 47,2 млн. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство – 1,5 млн. рублей

Благоустройство населенных пунктов – 2,7 млн. рублей

Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг – 11,4 млн. рублей

На строительство станций обезжелезивания воды планируется направить 4,2 млн. рублей

На благоустройство населенных пунктов предусмотрено 2,7 млн. рублей:

реконструкция мемориального комплекса партизанской славы «Усакино» Кличевского

района»;

строительство путепровода-дублера ул. Якубовского – Загородное шоссе в г. Могилеве».
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ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ 

На конец 2021 года установлены лимиты долга:

Могилевского областного Совета 

депутатов и облисполкома 

в размере 203,5 млн. рублей

Гарантированного 

облисполкомом, в размере 

304,9 млн. рублей

33,4 млн. 

рублей

63,0 млн. 

рублей

Планируется погашение основного долга:

по облигациям, эмитированным 

облисполкомом – 33,4 млн. рублей

по бюджетным кредитам –63,0 млн. рублей

На обслуживание государственного долга планируется направить в

эквиваленте 11,6 млн. рублей

На цели исполнения гарантий Могилевского областного

исполнительного комитета по кредитам, выданным банками в областном

бюджете на 2021 год предусмотрено 45,8 млн. рублей.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ

Утверждено

на 2021 год

Налоговые доходы; 

694,1 млн. рублей  

(44,9%)

Неналоговые 

доходы; 90,4 

млн. рублей 

(5,8%)

Безвозмездные 

поступления; 

764,4 млн. рублей 

(49,3%)

Доходы

1 548,9

млн. рублей

Расходы 

1 540,2 млн. рублей

Структура доходов местных бюджетов на 2021 год 

Общегосударст

венная 

деятельность ; 

160,4 млн. 

рублей(10,4%)

Национальная 

оборона; 0,04 

млн. рублей

Национальная 

экономика; 

53,2 млн. 

рублей (3,5%)

Охрана 

окружающей 

среды; 3,8 

млн. рублей 

(0,2%)

Жилищно-

коммунальные 

услуги и 

жилищное 

строительство; 

198,2 млн. 

рублей 12,9%

Здравоохранен

ие ; 362,6 млн 

рублей 23,5%

Физическая 

культура, 

спорт, культура 

и СМИ; 75,7 

млн. рублей 

(4,9%)

Образование; 

603,6 млн. 

рублей (39,2%)

Социальная 

политика ; 82,6 

млн. рублей 

(5,4%)
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