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МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЦИФРАХ 
 

Численность населения* 

Всего –1 014,8 тыс. человек, в том числе: 

❖ городское – 810,7 тыс. человек (79,9%) 

❖ сельское – 204,1 тыс. человек (20,1%) 

 

 

Административно-территориальное деление** 

❖ районов – 21 

❖ городов областного подчинения – 2 

❖ сельских Советов – 152 

Площадь  

❖ 29,1 тыс. кв. км 

Жилищная политика 

❖ жилищный фонд – 29,8 млн. кв. м 

❖ обеспеченность населения жильем –29,4 м2 на 1 жителя 

 

                                                           
* на 1 января 2021 г. 

** на 1 января 2022 г. 
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Физическая культура 

❖ число специализированных учебно-спортивных учреждений – 40  

❖ численность учащихся в них – 13,8 тыс. человек 

❖ число школ-училищ олимпийского резерва –2 единицы 

❖ численность учащихся в них – 431 человек 

 

Образование 

(на начало 2021/2022 учебного года) 

❖ учреждения дошкольного образования – 334 

❖ численность детей в учреждениях дошкольного образования – 39,8 

тыс. человек 

❖ учреждения общего среднего образования – 332 

❖ численность учащихся в учреждениях общего среднего 

образования –115 тыс. человек 

❖ учреждения профессионально-технического образования – 15 

❖ численность учащихся в учреждениях профессионально-

технического образования –5,9 тыс. человек 

 

Культура 

❖ музеи – 24  

❖ театры –3  

❖ библиотеки –328 

❖ клубные учреждения – 329  
❖ организации кинематографии –2  
❖ театрально-зрелищные организации (за исключением театров) – 3 

 

Здравоохранение 

❖ амбулаторно-поликлинические учреждения – 137 

❖ больничные учреждения – 56 

❖ врачебные посещения (в тысячах) –11 023,4 

❖ число больничных коек – 10 688, в том числе на 10 тыс. населения 

– 10,4 койки  

❖ врачи – 5 822,05 штатных единиц 

❖ средние медицинские работники – 14 814,55 штатных единиц 
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Социальная поддержка 

❖ Число домов-интернатов для престарелых и инвалидов –2 

единицы 

❖ Число коек – 530 человек 

❖ Число психоневрологических домов-интернатов для престарелых 

и инвалидов –6 единиц 

❖ Число коек– 1462 человек 

❖ Число домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями 

психофизического развития –1 единица 

❖ Число коек – 170 человека 

❖ Число территориальных центров социального обслуживания – 25 

единиц 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 
 

Бюджет – план формирования и использования денежных средств для 

обеспечения реализации задач и функций государства 

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 

Бюджетная система Республики Беларусь – регулируемая 

законодательством совокупность республиканского бюджета и местных 

бюджетов Республики Беларусь, основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве Республики Беларусь 

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 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства 

Нижестоящий бюджет –бюджет нижестоящей административно-

территориальной единицы по отношению к бюджету вышестоящей 

административно-территориальной единицы или республиканскому бюджету 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами 

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства 

Собственные доходы – доходы бюджета, зачисление которых полностью или 

частично в соответствующий бюджет предусмотрено в соответствии с 

Бюджетным Кодексом 
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ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

Участники бюджетного процесса 

 
 

Этапы бюджетного процесса 
 

   

Президент 
Республики 

Беларусь
Парламент Правительство

Местные Советы 
депутатов

Местные 
исполнительные и 
распорядительные 

органы

Национальный 
банк

Комитет 
государственного 

контроля

Банки, иные 
организации и 

индивидуальные 
предприниматели

Администраторы 
доходов бюджета

Распорядители и 
получатели 
бюджетных 

средств

Иные 
государственные 

органы, 
обпечпечивающие 

организацию 
бюджетного процесса

Составле
ние  

бюджета 

Рассмотре
ние и 

утвержде
ние 

бюджета

Исполнен
ие 

бюджета

Контроль 
за 

исполнен
ием 

бюджета

Составле
ние, 

рассмотре
ние и 

утвержде
ние 

отчета об 
исполнен

ии 
бюджета
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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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Структура бюджета 

  

 

ДОХОДЫ 

 
Налоговые  

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

 

 РАСХОДЫ 

 

 

Образование 

 

Общегосударственная  

деятельность 

 

Здравоохранение 

 

Жилищно-

коммунальные услуги 

и жилищное 

строительство 

 

 

Социальная 

политика 

 

 

 
 

Национальная 

оборона 

 

Национальная 

экономика 

 

  

Охрана окружающей 

среды 

 

 

 

 

Физическая 

культура, спорт, 

культура и 

средства массовой 

информации   

Судебная власть, 

правоохранительная 

деятельность и 

обеспечение 

безопасности 

 

 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА (НАПРАВЛЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОФИЦИТА) 

 
Привлечение и 

погашение на 

внутреннем 

рынке 

Предоставление 

и возврат 

бюджетных 

кредитов, ссуд и 

займов 

Изменение 

остатков средств 

бюджета 

Операции по 

гарантиям 

местных 

исполнительных и 

распорядительных 

органов 
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Распределение собственных доходов консолидированного бюджета 

Могилевской области между бюджетами различных уровней в 2022 году 

Областной бюджет  Бюджеты регионов 

 

 СОБСТВЕННЫЕ 

ДОХОДЫ  

(без межбюджетных 

трансфертов) 

 

 

 

 НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

 

 

 

 

 

 Подоходный налог с 

физических лиц 

 

 

 

 

 

 

Налог на прибыль 

  

   

Земельный налог 

 

 

 

 

 

  

 

Налог на 

недвижимость 

 

 

 

 

 

 
Налог на добавленную 

стоимость 

 

 
  Другие налоги от 

выручки от 

реализации товаров 

(работ, услуг) 

 

 

 

 
Другие налоги  

 

 

 

 

 
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

 

 

46% 

47,3% 

38% 

100% 

22,8%

% 

65,4% 

67% 

32,9% 

54% 

52,7% 

62% 

100% 

77,2% 

34,6% 

100% 

33% 

67,1% 



11 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД 

 

Доходы бюджета области определены в сумме 2 872,6 млн. рублей, 

в том числе: 

налоговые доходы – 1 570,1 млн. рублей; 

неналоговые доходы – 151,5 млн. рублей; 

безвозмездные поступления из республиканского бюджета и 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь – 1 151,0 млн. рублей. 

 

 

В структуре доходов бюджета собственные доходы (налоговые и 

неналоговые поступления) занимают 59,9% (1 721,6 млн. рублей). 

 

 

  

Налоговые 

доходы;

54,6%

Неналоговые 

доходы; 

5,3%

Безвозмездные 

поступления;  

40,1%
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Безвозмездные поступления включают в себя: 

– дотацию –923,8 млн. рублей; 

– субвенции на финансирование расходов по: 

❖ преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС – 58,5 млн. рублей; 

❖ индексированным жилищным квотам (именным 

приватизационным чекам «Жилье») – 1,1 млн. рублей; 

❖ развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной 

деятельности – 57,6 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) − 0,7 млн. 

рублей; 

❖ проектированию и строительству (реконструкции) объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры для районов 

жилой застройки − 46,4 млн. рублей; 

❖ предоставлению гражданам субсидии на уплату части 

процентов и субсидии на погашение основного долга по 

кредитам, выдаваемым банками на строительство 

(реконструкцию) жилых помещений − 51,9 млн. рублей.   
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Структура расходов консолидированного бюджета на 2022 год 
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Распределение расходов бюджета по функциональной 

классификации между областным бюджетом и нижестоящими 

бюджетами (в процентах) 

 

 

  

23,6

93,9

100,0

79,9

9,2

28,4

46,1

31,5

20,7

52,2

76,4

6,1

20,1

90,8

71,6

53,9

68,5

79,3

47,8

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Общегосударственная деятельность

Национальная оборона

Судебная власть, правоохранительная 

деятельность

Национальная экономика

Охрана окружающей среды

Жилищно-коммунальные услуги и 

жилищное строительство

Здравоохранение

Физическая культура, спорт, культура и 

средства массовой информации

Образование

Социальная политика

Областной Бюджеты регионов
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Программные расходы 

В 2022 году на финансирование 21 государственной программы 

предусмотрено направить 2 629,7 млн. рублей, или 91,6% от всех 

расходов, в том числе: 

млн. рублей 

 Государственная программа «Аграрный бизнес» на 

2021-2025 годы  

178,9 

 Государственная программа «Управление 

государственными финансами и регулирование финансового 

рынка» на 2020 год и на период до 2025 года 

 

51,4 

 

 Государственная программа по преодолению 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-

2025 годы   

59,6 

 Государственная программа «Социальная защита» на 

2021-2025 годы  

99,5 

 Государственная программа «Здоровье народа и 

демографическая безопасность» на 2021-2025 годы  

774,2 

 Государственная программа «Охрана окружающей 

среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 

2021-2025 годы  

4,4 

 Государственная программа «Рынок труда и содействие 

занятости» на 2021-2025 годы 

 

5,7 

 Государственная программа «Беларусь гостеприимная» 

на 2021-2025 годы  

0,01 

 Государственная программа «Энергосбережение» на 

2021-2025 годы  

0,005 

 Государственная программа «Малое и среднее 

предпринимательство в Республике Беларусь» на 2021-2025 

годы  

3,7 

 Государственная программа «Образование и 

молодежная политика» на 2021-2025 годы  

891,2 

 Государственная программа «Культура Беларуси» на 

2021-2025 годы  

71,0 

 Государственная программа «Физическая культура и 

спорт» на 2021-2025 годы  

61,0 

 Государственная программа «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2021-2025 годы  

217,3 
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 Государственная программа «Строительство жилья» на 

2021-2025 годы  

123,9 

 Государственная программа «Земельно-имущественные 

отношения, геодезическая и картографическая деятельность» 

на 2021-2025 годы 

 

0,3 

 Государственная программа «Массовая информация и 

книгоиздание» на 2021-2025 годы 

 

0,4 

 Государственная программа «Дороги Беларуси» на 

2021-2025 годы  

47,0 

 Государственная программа «Увековечение памяти о 

погибших при защите Отечества» на 2021-2025 годы 

 

0,4 

 Государственная программа «Транспортный комплекс» 

на 2021-2025 годы  

39,6 

 Государственная программа «Белорусский лес» на 2021-

2025 годы 

0,2 
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Долговые обязательства органов местного управления и 

самоуправления  

 

 

Платежи по долговым обязательствам в 2022 году составят: 

 погашение –70,6 млн. рублей; 

 обслуживание –16,4 млн. рублей. 

 

 

 

  

Долговые обязательства на 
1 января 2022 г.-

640,8 млн. рублей 

Прямой долг -

250,5 млн. рублей

облисполкома -

223,0 млн. 
рублей

райгорисполкомов

27,5 млн. рублей

Гарантированный долг-

390,3 млн. рублей

облисполкома -

341,2 млн. 
рублей

райгорисполкомов-

49,1 млн. рублей 
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ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД 

 

 

Бюджет на 2022 год утвержден решением 

Могилевского областного Совета 

депутатов от 23 декабря 2021 г. №35-4 

«Об областном бюджете на 2022 год»  

  

 

Основные параметры областного бюджета 

 

 
Доходы 

1 993,4 млн. рублей  

 

  Расходы 

2 000,6 млн. рублей 

 

Дефицит – 7,2 млн. рублей. 
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Образование 

 

 
 

 

В областном бюджете на 

отрасль предусмотрено 181 

млн. рублей. 

 Дошкольное образование – 0,6 млн. рублей 

 Общее среднее образование –84,1 млн. рублей 

 Профессионально-техническое образование –42,7 млн. рублей 

 Среднее специальное образование –44,1 млн. рублей 

 Дополнительное образование взрослых – 3,1 млн. рублей 

 Дополнительное образование детей и 

молодежи 

– 4,9 млн. рублей 

 Другие вопросы в области образования –1,5 млн. рублей 

 

Исходя из нормативов расходов в 

расчете на одного потребителя услуги 

финансируются расходы по: 

учреждениям образования, 

реализующие программу общего 

среднего образования; 

учреждениям дошкольного 

образования; 

учреждениям профессионально-

технического и среднего-специального 

образования. 

 

 

 

 

В 2022 году предусмотрено завершить строительство детского 

сада в г. Шклове. 
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Здравоохранение 

 

 

В областном бюджете расходы на 

отрасль определены в сумме 356,3 млн. 

рублей. 

  

 Медицинская помощь населению – 320,9 млн. рублей 

 Государственный санитарный надзор – 21,7 млн. рублей 

 Другие вопросы в области здравоохранения – 13,7 млн. рублей 

  

 

В 2022 году планируется завершить: 

– возведение нового инфекционного 

корпуса УЗ «Могилевская больница 

№1» 

– возведение радиологического корпуса 

№3 онкологического диспансера 

– реконструкцию лечебного корпуса и 

поликлиники УЗ «Славгородская 

центральная районная больница» 

–реконструкцию здания УЗ 

«Могилевская поликлиника №3» под 

детскую поликлинику. 

 

 

 

Начато возведение медицинского корпуса экстренной хирургии 

кардиоцереброваскулярной паталогии в УЗ «Могилевская городская 

больница скорой медицинской помощи». 
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Социальная политика 

 

 

В областном бюджете расходы на 

отрасль определены в сумме 105,2 млн. 

рублей. 

 

 Социальная защита –31,5 млн. рублей 

 Помощь семьям, воспитывающим детей –0,1 млн. рублей 

 Государственная молодежная политика –0,03 млн. рублей 

 Содействие занятости населения –5,7 млн. рублей 

 Помощь в обеспечении жильем –53,2 млн. рублей 

 

Справочно. Помощь в обеспечении жильем осуществляется путем 

предоставления гражданам: 

– субсидий на уплату части процентов и субсидий на погашение 

основного долга в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 4 июля 2017 года № 240 «О государственной поддержке 

граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений»;  

– одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или 

приобретение жилых помещений и погашение задолженности по 

льготным кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) 

или приобретение жилых помещений. 

 

 Другие вопросы в области социальной 

политики 

–14,6 млн. рублей 
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Культура  

 

 

 

В областном бюджете расходы на 

отрасль определены в сумме 16,1 

млн. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 Культура и искусство –15,1 млн. рублей 

 Кинематография –1,0 млн. рублей 

 

 

 

 

В 2022 году 

продолжается реконструкция 

памятника архитектуры XVIII-

XIX веков – дворцово-

парковый ансамбль в дер. 

Жиличи Кировского района 

Могилевской области. 
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Физическая культура и спорт 

 

 

Расходы на отрасль определены в 

сумме 25,1 млн. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 Физическая культура –24,5 млн. рублей 

 Прочие вопросы в области 

физической культуры и спорта 

–0,6 млн. рублей 

 

  

 
   

 

В 2021 году введен в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном в микрорайоне жилой застройки 

«Фатина» в г. Могилеве. 
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Национальная экономика 

 

 

В областном бюджете расходы 

предусмотрены в сумме 250,4 млн. 

рублей 

 Общие экономические вопросы – 4,3 млн. рублей 

 Сельское хозяйство, рыбохозяйственная 

деятельность 

–188,6 млн. рублей 

 Промышленность, строительство и 

архитектура 

–0,8 млн. рублей 

 Транспорт –9,6 млн. рублей 

 Дорожное хозяйство – 47,0 млн. рублей 

 Другая деятельность в области национальной 

экономики 

–0,02 млн. рублей 

 
 

Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 

 

 

Расходы на отрасль определены 

в сумме 88,1млн. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жилищное строительство – 52,1 млн. рублей 

 Жилищно-коммунальное хозяйство – 1,8 млн. рублей 

 Благоустройство населенных пунктов – 19,9 млн. рублей 

 Другие вопросы в области жилищно-

коммунальных услуг 

– 14,3 млн. рублей 

   

 


