
 

 

Исполнение областного бюджета Могилевской области                     

за 10 месяцев 2020 года 

 

Доходы областного бюджета за 10 месяцев 2020 года составили 

1 452 286,2 тыс. рублей, или 71,5 % от уточненного годового плана. 

Основная доля собственных доходов областного бюджета 

сформирована за счет налоговых поступлений, которые составили  

474 592,4 тыс. рублей или 74,5 % от собственных доходов. 

 

Наименование 

Поступило за 10 

месяцев,  

тыс. рублей 

Уд. вес в 

общем 

объеме, % 

Исполнение от 

уточненного 

годового плана, 

% 

Налоговые доходы 474 592,4 32,7 69,1 

из них:  0,0  

подоходный налог с 

физических лиц 

160 337,9 11,0 74,7 

налог на добавленную 

стоимость 

242 518,6 16,7 64,1 

Неналоговые доходы 162 720,6 11,2 82,5 

Итого собственные 

доходы: 

637 312,9 43,9 83,4 

Безвозмездные 

поступления 

814 973,3 56,1 70,9 

Всего: 1 452 286,2 100,0 71,5 

 

Расходы областного бюджета составили 1 522 955,0 тыс. рублей, 

или 79,4 % от уточненного годового плана.  

 

Наименование 

Направлено за 10 

месяцев, 

 тыс. рублей 

Уд. вес в общем 

объеме, % 

Всего расходы: 1 522 955,0 100,0 

из них на финансирование:   

общегосударственной деятельности 919 741,9 60,4 

из них в виде межбюджетных 

трансфертов в бюджеты других 

уровней 

105 327,5 6,9 

социальной сферы 401 750,9 26,4 

национальной экономики, жилищно-

коммунальных услуг и жилищного 

строительства 

184 478,4 12,1 

прочие отрасли 16 983,9 1,1 
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Государственные программы за 10 месяцев 2020 года 

профинансированы в сумме 546 442,3 тыс. рублей или 79,8 % 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» –12,1% или 183 880,3 тыс. рублей; 

➢ Государственная программа развития аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 2016-2020 годы – 5,7 % или                                

86 672,6 тыс. рублей; 

➢ Государственная программа «Образование и молодежная 

политика на 2016-2020 годы» – 5,4 % или 82 553,2 тыс. рублей. 

Объем долговых обязательств Могилевского облисполкома и 

Могилевского областного Совета депутатов на 1 ноября 2020 года 

составил 669 258,1 тыс. рублей, в том числе: 

долг Могилевского облисполкома и Могилевского областного 

Совета депутатов – 291 026,1 тыс. рублей; 

долг, гарантированный Могилевским облисполкомом, –                   

378 231,9 тыс. рублей. 


