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МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В ЦИФРАХ

Численность населения
(по состоянию на 01.01.2022)

Всего –1 000,8 тыс. человек, 

в том числе:
❖ городское – 803,8 

тыс. человек (80,3%)
❖ сельское – 197,1 

тыс. человек (19,7%)

Административно-территориальное 
деление

❖ районов – 21
❖ городов – 17, в том числе областного 

подчинения – 2
❖ сельских Советов – 152
❖ поселков городского типа – 6
❖ сельских населенных пунктов – 2 962, 

в том числе агрогородков – 203

Территория

Площадь 29 068 км2



Социальная поддержка

❖ Число домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов – 2

❖ Число коек – 530

❖ Число психоневрологических 

домов-интернатов для престарелых 

и инвалидов – 6

❖ Число коек – 1 480

❖ Число домов-интернатов для 

детей-инвалидов с особенностями 

психофизического развития – 1

❖ Число коек – 170

❖ Число территориальных центров 

социального обслуживания – 25

Здравоохранение

❖ амбулаторно-поликлинические 

учреждения – 168

❖ больничные учреждения – 59

❖ центры гигиены и эпидемиологии 

– 22

❖ врачебные посещения –11 093,7 

тыс.

❖ число больничных коек – 10 244,

в том числе на 10 тыс. населения –

10,2 койки 

❖ врачи – 5 898 штатных единиц

❖ средние медицинские работники –

14 470 штатных единиц



Жилищная политика

❖ жилищный фонд – 30,0 млн. м2

❖ обеспеченность населения 

жильем – 30,0 м2 на 1 жителя

Физическая культура и спорт

❖ число специализированных учебно-

спортивных учреждений – 40

❖ численность учащихся в них – 13,9 тыс. 

человек

Культура

❖ музеи – 24 

❖ театры – 3 

❖ библиотеки – 318

❖ клубные учреждения – 319 

❖ организации кинематографии – 2 

❖ театрально-зрелищные 

организации (за исключением 

театров) – 3

❖ методические центры народного 

творчества и культурно-

просветительной работы – 1 

❖ парки культуры и отдыха – 3



Образование

❖ учреждения дошкольного образования – 333

❖ численность детей в учреждениях дошкольного 

образования – 39,7 тыс. человек

❖ учреждения общего среднего образования – 328, в том 

числе число школ-училищ олимпийского резерва – 2

❖ численность учащихся в учреждениях общего среднего 

образования –115,5 тыс. человек, в том числе 

численность учащихся школ-училищ олимпийского 

резерва – 567 человек

❖ учреждения профессионально-технического 

образования – 15

❖ численность учащихся в учреждениях 

профессионально-технического образования – 6,7 тыс. 

человек

❖ учреждения среднего специального образования – 13

❖ численность учащихся в учреждениях среднего 

специального образования – 7,0 тыс. человек

❖ учреждения дополнительного образования детей и 

молодежи – 78

❖ численность учащихся в учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи – 67,2 тыс. человек

❖ учреждения дополнительного образования взрослых – 3

❖ численность учащихся в учреждениях дополнительного 

образования взрослых – 6,9 тыс. человек

❖ учреждения специального образования – 33

❖ численность учащихся в учреждениях специального 

образования – 1,7 тыс. человек

❖ социально-педагогические учреждения – 27

❖ численность воспитанников в социально-

педагогических учреждениях – 0,1 тыс. человек



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

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ



ОСОБЕННОСТИ 

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, 

обеспечивающие 

организацию 

бюджетного процесса

Участники 

бюджетного 

процесса



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО 

ПРОЦЕССА

Составление  
бюджета 

Рассмотрение 
и утверждение 

бюджета

Исполнение 
бюджета

Контроль за 
исполнением 

бюджета

Составление, 
рассмотрение 
и утверждение 

отчета об 
исполнении 

бюджета



Консолидированный

бюджет 

области

Консолидированные 
бюджеты районов - 21

Районные 

бюджеты - 21

Бюджеты 
сельских 

Советов - 152

Бюджеты

городов 

Бобруйска и 

Могилева - 2

Областной 

бюджет - 1

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ



СТРУКТУРА БЮДЖЕТА

Доходы

Неналоговые 

доходы

Налоговые 

доходы
Безвозмездные 

поступления

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

Расходы

Общегосударственная 

деятельность

Судебная власть, 

правоохранительная 

деятельность и 

обеспечение 

безопасности

Образование

Жилищно-

коммунальные 

услуги и жилищное 

строительство

Охрана 

окружающей 

среды

Социальная 

политика

Здравоохранение

Физическая

культура, спорт, 

культура и 

средства массовой

информации 

Национальная 

оборона
Национальная 

экономика
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ВНАЛОГОВЫЕ 

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)

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

38%

100%

65,4%

48,8%

34,5%

47,3%

22,8%

62%

100%

34,6%

51,2%

65,5%

52,7%

77,2%

100%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ 

ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО 

БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИРАЗЛИЧНЫХ 

УРОВНЕЙ В 2023 ГОДУ



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 

БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

Доходы бюджета области определены в 

сумме 3 600,5 млн. рублей, в том числе:

Безвозмездные 

поступления

1 515,7 (42,1%)

Неналоговые 

доходы

213,4 (5,9%)

Подоходный 

налог с 

физических лиц

819,0

НДС

605,9

Налоги на доходы и 
прибыль 165,8

Налоги на недвижимость
131,9

Другие налоги 148,8

Налоговые 

доходы

1871,4 (52%)

млн. рублей

В структуре доходов бюджета 

собственные доходы (налоговые и 

неналоговые поступления) занимают 

94,1% (3 387,1 млн. рублей).



Субвенции (355,0) на 
финансирование расходов по:

77,3 – предоставлению гражданам субсидий на уплату части процентов и
субсидии на погашение основного долга по кредитам, выдаваемым
банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений

0,1 – реализации гражданских инициатив

0,6 – проектированию и строительству (реконструкции) новых уличных
распределительных газопроводов (для газификации эксплуатируемого
жилищного фонда граждан) 

64,8 – проектированию и строительству (реконструкции) объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой
застройки

9,4 – обслуживанию и погашению облигаций 

80,0 – преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

1,2 – индексированным жилищным квотам (именным приватизационным
чекам "Жилье"

87,2 – развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности

4,3 – обеспечению занятости населения, передаваемые из бюджета
государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь

30,1 – текущему ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов и
местных автомобильных дорог

Дотации

1 160,7

млн. рублей

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ



СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД ПО 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

29,4%

27,1%

11,0%

10,8%

8,7%

7,0%

4,8%

0,8%

0,3%

0,1%

млн. рублей / %

Расходы бюджета области определены в 

сумме 3 556,3 млн. рублей, в том числе:



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ МЕЖДУ ОБЛАСТНЫМ И 

НИЖЕСТОЯЮЩИМИ БЮДЖЕТАМИ

9,4

28,6

48,1

126,5

98,6

125,8

318,4

444

161,3

121,4

122

211,5

259,4

72,4

519,4

883,8

Охрана окружающей
среды

Национальная
оборона

Судебная власть,
правоохранительная

деятельность

Физическая культура,
спорт, культура и СМИ

Социальная
политика

Общегосударственная
деятельность

Жилищно-коммунальные
услуги и жилищное

строительство

Национальная
экономика

Здравоохранение

Образование

Областной бюджет Бюджеты регионов

млн. рублей



СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД ПО 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Заработная плата 

рабочих и 

служащих

1 311,0 (36,9%)

Взносы на 

социальное 

страхование

453,8 (12,8%)Субсидии

343,1 (9,6%)

Обслуживание госдолга и долга 

органов местного управления и 

самоуправления

31,9 (0,9%)

Другие расходы

474,2 (13,3%)

млн. рублей / %



ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Государственная программа млн. рублей (%)

"Образование и молодежная политика" на 2021-2025 годы 1 065,1 (30,0)

"Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-

2025 годы
963,1 (27,1)

"Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021-2025 годы 260,8 (7,3)

"Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы 197,1 (5,5)

"Строительство жилья" на 2021-2025 годы 181,7 (5,1)

"Социальная защита" на 2021-2025 годы 116,0 (3,3)

"Культура Беларуси" на 2021-2025 годы 89,9 (2,5)

по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС на 2021-2025 годы
81,2 (2,3)

"Физическая культура и спорт" на 2021-2025 годы 80,5 (2,3)

"Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы 76,6 (2,2)

"Управление государственными финансами и регулирование 

финансового рынка" на 2020 год и на период до 2025 года
73,5 (2,1)

"Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы 49,1 (1,3)

"Рынок труда и содействие занятости" на 2021-2025 годы 4,4 (0,1)

"Охрана окружающей среды и устойчивое использование 

природных ресурсов" на 2021-2025 годы
4,0 (0,1)

"Малое и среднее предпринимательство" на 2021-2025 годы 3,8 (0,1)

"Энергосбережение" на 2021-2025 годы 2,0 (0,1)

"Массовая информация и книгоиздание" на 2021-2025 годы 1,2

"Увековечение памяти о погибших при защите Отечества" на 

2021-2025 годы
0,4

"Земельно-имущественные отношения, геодезическая и 

картографическая деятельность" на 2021-2025 годы
0,3

"Белорусский лес" на 2021-2025 годы 0,2

"Беларусь гостеприимная" на 2021-2025 годы 0,1

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 305,3 (8,6)

В 2023 году на финансирование 21 государственной 
программы предусмотрено направить 3 250,9 млн. рублей, 
или 91,4% от всех расходов, в том числе:



ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОРГАНОВ МЕСТНОГО

УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ

Долговые обязательства

на 1 января 2023 г. – 680,3

Прямой долг –

333,9

Облисполкома –

319,5

Райгорисполкомов –

14,4

Гарантированный 

долг – 346,4

Облисполкома –

300,4

Райгорисполкомов –

46,0

млн. рублей



ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

НА 2023 ГОД

Бюджет на 2023 год утвержден 

решением Могилевского 

областного Совета депутатов от 

27 декабря 2022 г. № 43-2 «Об 

областном бюджете на 2023 год» 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

2 557,4

млн. рублей 

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

2 513,9

млн. рублей 

ПРОФИЦИТ

43,5 млн. рублей



ОБРАЗОВАНИЕ

Другие вопросы 

образования

1,7 (1%)

Дошкольное 

образование

2,5 (1,6%) Доп. образование 

взрослых

3,6 (2,2%)

Доп. образование детей и 

молодежи 5,5 (3,4%)

Общее среднее 

образование

48,4 (30%)

Среднее 

специальное 

образование

80,3 (49,8%)

млн. рублей

В областном бюджете на отрасль 

предусмотрено 161,3 млн. рублей

Начаты работы по следующим объектам:

❖ «Строительство детского сада на 240 мест в границах улиц Крупской, 

Стасова, Гришина, Калужской г. Могилева с благоустройством 

прилегающей территории»

❖ «Строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне «Киселевичи» 

г. Бобруйска с благоустройством прилегающей территории»

❖ «Строительство средней школы на 1 020 мест в микрорайоне улицы 

Гагарина г. Могилева с благоустройством прилегающей территории»

❖ «Строительство средней школы на 1 020 мест в границах улиц Крупской, 

Стасова, Гришина, Калужской г. Могилева с благоустройством 

прилегающей территории»

❖ «Строительство школы в г. Осиповичи»



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В областном бюджете на отрасль 

предусмотрено 444,1 млн. рублей

Начаты работы по следующим объектам:

❖ «Реконструкция УЗ «Чериковская ЦРБ» по адресу г. Чериков, 

ул. Ленинская, 134, с благоустройством прилегающей территории»

❖ «Строительство поликлинического отделения для обслуживания 

взрослого и детского населения по ул. Ленинская, 70, в г. Кричеве»

❖ «Строительство реабилитационного корпуса на территории УЗ 

«Могилевская областная детская больница» с благоустройством 

прилегающей территории в г. Могилеве»

Продолжаются работы по объекту:

❖ «Строительство медицинского корпуса экстренной хирургии 

кардиоцереброваскулярной патологии в УЗ «Могилевская городская 

больница скорой медицинской помощи» в г. Могилеве»

Медицинская помощь 

населению

393,4 (88,5%)

Государственный 

санитарный надзор

31,7 (7,2%)

Другие вопросы в 

области …

млн. рублей



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В областном бюджете на отрасль 

предусмотрено 126,5 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.

Помощь в 

обеспечении 

жильем

79,7 (63%)

Социальная 

защита

35,6 (28,2%)

Содействие 

занятости 

населения

4,3 (3,4%)

Другие вопросы в области 

социальной политики (в том 

числе помощь семьям, 

воспитывающим детей - 0,1 

млн. рублей, государственная 

молодежная политика - 0,04 

млн. рублей)

6,8 (5,4%)

млн. рублей



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ

В областном бюджете на отрасль 

предусмотрено 27,6 млн. рублей, 

в т.ч.:

- физическая культура –

26,9 млн. рублей (97,5%)

- прочие вопросы в области

физической культуры и спорта –

0,7 млн. рублей (2,5%)

КУЛЬТУРА

В областном бюджете на отрасль 

предусмотрено 20,4 млн. рублей, в т.ч.:

- культура и искусство –

19,2 млн. рублей (94,1%)

- кинематография – 1,2 млн. рублей

(5,9%)

Начаты работы по объекту:

❖ «Реконструкция здания кинотеатра по 

ул. Ленинская, 12 в г. п. Хотимске»

Начаты проектные работы по объектам:

❖ «Строительство бассейна в г. Кировске»

❖ «Строительство бассейна в г. Круглое»

❖ «Строительство бассейна в г. Славгороде»

Начаты работы по объекту:

❖ «Реконструкция зала художественной гимнастики по ул. Ленинской, 

25 г. Могилев СДЮШОР «БАГИМА» им.О.Г.Мищенко»



НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА

В областном бюджете на отрасль 

предусмотрено 318,4 млн. рублей

млн. рублей

1,2 (0,4%)

4,3 (1,4%)

14,2 (4,5%)

76,6 (24%)

222,1 (69,7%)

Промышленность,

строительство,

архитектура

Общие

экономические

вопросы

Транспорт

Дорожное

хозяйство

Сельское хозяйство,

рыбохозяйственная

деятельность



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО

В областном бюджете на отрасль 

предусмотрено 125,8 млн. рублей

Жилищное 

строительство

83,9 (66,7%)

Благоустройство 

населенных пунктов

22,9 (18,2%)

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

3,2 (2,5%)

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунальных услуг

15,8 (12,6%)

млн. рублей


