
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
И ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
4 де каб ря 2009 г. № 16-4

9/28330
(29.12.2009)

9/28330О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та
де пу та тов от 19 мая 2006 г. № 17-5*

На ос но ва нии пунк та 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию -
ля 2006 г. № 950 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та
2006 г. № 182» Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Часть вто рую пунк та 18 Ин ст рук ции о по ряд ке пре дос тав ле ния от сроч ки и (или) рас -
сроч ки уп ла ты на ло гов, сбо ров и пе ни, на ло го во го кре ди та, ут вер жден ной ре ше ни ем Мо ги -
лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 19 мая 2006 г. № 17-5 «Об ока за нии го су дар ст вен ной
под держ ки юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 121, 9/5270), из ло жить в сле дую щей 
ре дак ции:

«Пла тель щи ки, по лу чив шие от сроч ку и (или) рас сроч ку, на ло го вый кре дит, обя за ны
еже квар таль но до пер во го чис ла вто ро го ме ся ца квар та ла, сле дую ще го за от чет ным, и до пер -
во го фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, пред став лять в обл ис пол ком (фи нан со вое управ -
ле ние) от чет об эф фек тив но сти и на прав ле ни ях ис поль зо ва ния го су дар ст вен ной под держ ки
по фор ме со глас но при ло же нию к По ло же нию о по ряд ке кон тро ля за вы пол не ни ем ре ше ний
об ока за нии юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям мер го су дар ст вен -
ной под держ ки, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 ию ля 2006 г. № 950 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 мар та 2006 г. № 182» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 129, 5/22698).».

2. На стоя щее ре ше ние под ле жит опуб ли ко ва нию в га зе те «Магiлёўскiя ведамасцi».
3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
23 де каб ря 2009 г. № 17-2

9/28342
(30.12.2009)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та
де пу та тов от 19 де каб ря 2008 г. № 10-6**

На ос но ва нии пунк та 1 ста тьи 122 Бюд жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Мо ги лев -
ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 19 де каб ря 2008 г.
№ 10-6 «Об об ла ст ном бюд же те на 2009 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 52, 9/21223; № 91, 9/22862; № 143, 9/24015; № 169, 9/24788;
№ 234, 9/26245; 2010 г., № 13, 9/28123) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 1:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ут вер дить об ла ст ной бюд жет на 2009 год по рас хо дам в сум ме 1 822 611 525,2 ты ся чи

руб лей ис хо дя из про гно зи руе мо го объ е ма до хо дов в сум ме 1 677 019 349,8 ты ся чи руб лей с
пре вы ше ни ем рас хо дов над до хо да ми в сум ме 145 592 175,4 ты ся чи руб лей.»;

в час ти вто рой циф ры «109 241 571,6» за ме нить циф ра ми «145 592 175,4»;
1.2. в под пунк те 4.1 пунк та 4 циф ры «1 632 182 359,4» за ме нить циф ра ми «1 677 019 349,8»;
1.3. в аб за це вто ром пунк та 12 циф ры «1 741 423 931,0» за ме нить циф ра ми «1 822 611 525,2»;
1.4. в пунк те 18:
в аб за це пя том сло ва «10 472 178,0 ты ся чи руб лей;» за ме нить сло ва ми «10 683 878,0 ты ся -

чи руб лей;»;
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*  Опуб ли ко ва но в га зе те «Магілёўскія ве да масці» 12 ян ва ря 2010 г.
** Опуб ли ко ва но в га зе те «Магілёўскія ве да масці» 6 ян ва ря 2010 г.



в аб за це седь мом сло ва «30 772 095,6 ты ся чи руб лей;» за ме нить сло ва ми «47 090 431,6 ты -
ся чи руб лей;»;

1.5. при ло же ния 1, 2 к это му ре ше нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
19.12.2008 № 10-6
(в редакции решения
Могилевского областного
Совета депутатов
23.12.2009 № 17-2)

Финансирование дефицита областного бюджета в 2009 году
(ты сяч руб лей) 

На име но ва ние Вид Ис точ ник Тип ис точ ни ка Де та ли за ция Сум ма

ОБ ЩЕЕ ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ 0 00 00 00 145 592 175,4
ВНУТ РЕН НЕЕ ФИ НАН СИ РО ВА -
НИЕ 1 00 00 00 145 592 175,4
Ис точ ни ки, по лу чае мые от бан ков,
иных юри ди че ских и фи зи че ских
лиц 1 02 00 00 53 400 000,0
Цен ные бу ма ги, вы пус кае мые ме ст -
ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря -
ди тель ны ми ор га на ми 1 02 05 00 53 400 000,0
При вле че ние средств 1 02 05 01 53 400 000,0
Ис точ ни ки, по лу чае мые из дру гих
сек то ров го су дар ст вен но го управ ле -
ния 1 03 00 00 550 603,8
Бюд жет ные кре ди ты, по лу чен ные из
дру гих бюд же тов 1 03 02 00 550 603,8
По лу че ние бюд жет ных кре ди тов 1 03 02 01 69 400 000,0
По га ше ние ос нов но го дол га 1 03 02 02 –68 849 396,2
Про чие ис точ ни ки внут рен не го фи -
нан си ро ва ния 1 04 00 00 39 480 000,0
По лу че ние средств 1 04 01 00 50 600 000,0
По га ше ние ос нов но го дол га 1 04 02 00 –11 120 000,0
Ис точ ни ки от опе ра ций с при над ле -
жа щим го су дар ст ву иму ще ст вом 1 05 00 00 –2 000,0
Уве ли че ние доли го су дар ст ва в ус тав -
ных фон дах (в том чис ле при об ре те -
ние ак ций) 1 05 02 00 –2 000,0
Уве ли че ние доли го су дар ст ва в ус тав -
ных фон дах (за ис клю че ни ем при об -
ре те ния ак ций) 1 05 02 02 –2 000,0
Из ме не ние ос тат ков средств бюд же та 1 07 00 00 52 163 571,6
Ос тат ки на на ча ло от чет но го пе рио да 1 07 01 00 248 763 571,6
Ос тат ки на ко нец от чет но го пе рио да 1 07 02 00 196 600 000,0

При ло же ние 2
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
19.12.2008 № 10-6
(в редакции решения 
Могилевского областного
Совета депутатов
23.12.2009 № 17-2)

Доходы областного бюджета на 2009 год
(ты сяч руб лей)

На име но ва ние Груп па Под груп па Вид Раз дел Под раз дел Сум ма

НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ 1 0 0 00 00 582 256 098,0
НА ЛО ГИ НА ДО ХО ДЫ И ПРИ БЫЛЬ 1 1 0 00 00 224 533 240,0
На ло ги на до хо ды, уп ла чи вае мые фи зи че -
ски ми ли ца ми 1 1 1 00 00 144 977 167,0
По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц 1 1 1 01 00 144 977 167,0
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На име но ва ние Груп па Под груп па Вид Раз дел Под раз дел Сум ма

На ло ги на до хо ды и при быль, уп ла чи вае -
мые ор га ни за ция ми 1 1 2 00 00 57 316 073,0
На лог на при быль 1 1 2 02 00 57 295 173,0
На лог на до хо ды 1 1 2 03 00 20 900,0
В том чис ле на лог на до хо ды от осу ще ст в -
ле ния ло те рей ной дея тель но сти 1 1 2 03 01 20 900,0
На ло ги на до хо ды и при быль, уп ла чи вае -
мые ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми 1 1 3 00 00 22 240 000,0
Це ле вые сбо ры 1 1 3 04 00 22 240 000,0
В том чис ле:       
сбор на со дер жа ние и раз ви тие ин фра -
струк ту ры го ро да (рай она) 1 1 3 04 01 3 336 000,0
транс порт ный сбор на об нов ле ние и вос -
ста нов ле ние транс пор та об ще го поль зо ва -
ния, ис поль зуе мо го на мар шру тах в го -
род ском пас са жир ском, при го род ном и
ме ж ду го род ном ав то бус ном со об ще нии 1 1 3 04 02 18 904 000,0
НА ЛО ГИ НА СОБ СТ ВЕН НОСТЬ 1 3 0 00 00 17 598 109,0
На ло ги на ос та точ ную стои мость иму ще ст ва 1 3 2 00 00 17 598 109,0
На лог на не дви жи мость 1 3 2 09 00 17 598 109,0
НА ЛО ГИ НА ТО ВА РЫ (РА БО ТЫ, УС ЛУ ГИ) 1 4 0 00 00 313 543 873,0
На ло ги от вы руч ки от реа ли за ции то ва ров 
(ра бот, ус луг) 1 4 1 00 00 313 543 873,0
На лог на до бав лен ную стои мость 1 4 1 10 00 313 543 873,0
На лог на до бав лен ную стои мость по обо -
ро там по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь 1 4 1 10 01 313 543 873,0
ДРУ ГИЕ НА ЛО ГИ, СБО РЫ (ПО ШЛИ -
НЫ) И ДРУ ГИЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО -
ДЫ 1 6 0 00 00 26 580 876,0
Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и дру гие 
на ло го вые до хо ды 1 6 1 00 00 26 580 876,0
От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды 1 6 1 28 00 26 580 876,0
НЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ 3 0 0 00 00 25 664 831,2
ДО ХО ДЫ ОТ ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЯ ИМУ -
ЩЕ СТ ВА, НА ХО ДЯ ЩЕ ГО СЯ В ГО СУ -
ДАР СТ ВЕН НОЙ СОБ СТ ВЕН НО СТИ 3 1 0 00 00 14 263 099,0
До хо ды от раз ме ще ния де неж ных средств 
бюд же тов 3 1 1 00 00 6 412 064,0
Про цен ты за поль зо ва ние де неж ны ми
сред ст ва ми бюд же тов 3 1 1 38 00 6 412 064,0
Ди ви ден ды по ак ци ям и до хо ды от дру гих
форм уча стия в ка пи та ле 3 1 2 00 00 7 851 035,0
Ди ви ден ды по ак ци ям и до хо ды от дру гих
форм уча стия в ка пи та ле 3 1 2 39 00 7 851 035,0
ДО ХО ДЫ ОТ ОСУ ЩЕ СТ В ЛЕ НИЯ ПРИ -
НО СЯ ЩЕЙ ДО ХО ДЫ ДЕЯ ТЕЛЬ НО -
СТИ 3 2 0 00 00 8 042 056,6
До хо ды от сда чи в арен ду иму ще ст ва, на хо -
дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти 3 2 1 00 00 1 207 635,0
До хо ды от сда чи в арен ду ино го иму ще ст ва 3 2 1 41 00 1 207 635,0
Ад ми ни ст ра тив ные пла те жи 3 2 2 00 00 42 390,1
Ад ми ни ст ра тив ные пла те жи 3 2 2 43 00 42 390,1
До хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей
до хо ды дея тель но сти и ком пен са ции за -
трат го су дар ст ва 3 2 3 00 00 6 072 337,5
Ком пен са ции рас хо дов го су дар ст ва 3 2 3 46 00 6 072 337,5
До хо ды от реа ли за ции го су дар ст вен но го
иму ще ст ва, кро ме средств от реа ли за ции
при над ле жа ще го го су дар ст ву иму ще ст ва
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о при -
ва ти за ции 3 2 4 00 00 719 694,0
До хо ды от реа ли за ции иму ще ст ва, иму -
ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти 3 2 4 47 00 705 490,0
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На име но ва ние Груп па Под груп па Вид Раз дел Под раз дел Сум ма

До хо ды от иму ще ст ва, кон фи ско ван но го
и иным спо со бом об ра щен но го в до ход го -
су дар ст ва 3 2 4 48 00 14 204,0
ШТРА ФЫ, УДЕР ЖА НИЯ 3 3 0 00 00 264 637,0
Штра фы, удер жа ния 3 3 1 00 00 264 637,0
Штра фы 3 3 1 51 00 264 637,0
ПРО ЧИЕ НЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ 3 4 0 00 00 3 095 038,6
Про чие не на ло го вые до хо ды 3 4 1 00 00 3 095 038,6
Воз ме ще ние по терь, вре да 3 4 1 52 00 498 000,0
Доб ро воль ные пе ре чис ле ния 3 4 1 54 00 602 294,6
Про чие не на ло го вые до хо ды 3 4 1 55 00 1 994 744,0
В том чис ле до хо ды от пе ре чис ле ния час -
ти чис той при бы ли и иных пла те жей от
осу ще ст в ле ния ло те рей ной дея тель но сти 3 4 1 55 01 137 800,0
БЕЗ ВОЗ МЕЗД НЫЕ ПО СТУ П ЛЕ НИЯ 4 0 0 00 00 1 069 098 420,6
БЕЗ ВОЗ МЕЗД НЫЕ ПО СТУ П ЛЕ НИЯ ОТ
ДРУ ГИХ БЮД ЖЕ ТОВ БЮД ЖЕТ НОЙ
СИС ТЕ МЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 4 3 0 00 00 1 069 098 420,6
Те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от
дру гих бюд же тов бюд жет ной сис те мы
Рес пуб ли ки Бе ла русь 4 3 1 00 00 1 007 627 839,6
До та ции 4 3 1 60 00 731 601 023,4
Суб вен ции 4 3 1 61 00 232 660 114,0
Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов
по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы
на Чер но быль ской АЭС 4 3 1 61 01 132 243 360,0
Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов
по ин дек си ро ван ным жи лищ ным кво там
(имен ным при ва ти за ци он ным че кам
«Жи лье») 4 3 1 61 02 10 300 000,0
Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов
по раз ви тию сель ско хо зяй ст вен но го про -
из вод ст ва 4 3 1 61 03 39 296 400,0
Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов
по соз да нию до пол ни тель ной и раз ви тию
дей ст вую щей со ци аль ной ин фра струк ту -
ры аг ро го род ков за счет средств ин но ва -
ци он ных фон дов 4 3 1 61 05 28 242 198,0
Суб вен ции на фи нан си ро ва ние ме ро прия -
тий по обес пе че нию за ня то сти на се ле ния 4 3 1 61 06 19 060 000,0
Суб вен ции на те ку щие рас хо ды за счет
средств рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны
при ро ды 4 3 1 61 07 3 518 156,0
Иные меж бюд жет ные транс фер ты 4 3 1 62 00 43 366 702,2
Иные меж бюд жет ные транс фер ты из вы -
ше стоя ще го бюд же та ни же стоя ще му
бюд же ту 4 3 1 62 01 4 405 349,2
Иные меж бюд жет ные транс фер ты из ни -
же стоя ще го бюд же та вы ше стоя ще му
бюд же ту 4 3 1 62 02 38 961 353,0
Ка пи таль ные без воз мезд ные по сту п ле -
ния от дру гих бюд же тов бюд жет ной сис -
те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь 4 3 2 00 00 61 470 581,0
Суб вен ции 4 3 2 63 00 33 768 581,0
Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов
по строи тель ст ву объ ек тов ин же нер -
но-транс порт ной ин фра струк ту ры для
рай онов жи лой за строй ки 4 3 2 63 01 25 405 000,0
Суб вен ции на ка пи таль ные рас хо ды за
счет средств рес пуб ли кан ско го фон да ох -
ра ны при ро ды 4 3 2 63 03 8 363 581,0
Иные меж бюд жет ные транс фер ты 4 3 2 64 00 27 702 000,0
Иные меж бюд жет ные транс фер ты из вы -
ше стоя ще го бюд же та ни же стоя ще му
бюд же ту 4 3 2 64 01 27 702 000,0
ВСЕ ГО до хо дов 0 0 0 00 00 1 677 019 349,8»;
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1.6. в при ло же нии 31 к это му ре ше нию:
по зи цию:

«Го род Боб руйск 5,0»

за ме нить по зи ци ей:
«Го род Боб руйск 8,0»;

1.7. при ло же ния 4, 5 к это му ре ше нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 4
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
19.12.2008 № 10-6
(в редакции решения
Могилевского областного
Совета депутатов
23.12.2009 № 17-2)

Расходы областного бюджета на 2009 год по функциональной классификации расходов
по разделам, подразделам и видам расходов

(ты сяч руб лей)

На име но ва ние Раз дел Под раз дел Вид Сум ма

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 01 00 00 985 407 159,2
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 01 01 00 19 324 299,2
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 01 01 04 18 630 641,0
Го су дар ст вен ные ар хи вы 01 01 07 693 658,2
Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га Рес пуб ли -
ки Бе ла русь 01 05 00 80 403 129,6
Об слу жи ва ние дол га ор га нов ме ст но го управ ле ния
и са мо управ ле ния 01 05 03 80 403 129,6
Фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва ния 01 07 00 230 336,0
Фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва ния 01 07 01 230 336,0
При клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех -
ни че ские про грам мы и про ек ты в об лас ти об ще го -
су дар ст вен ной дея тель но сти 01 08 00 30 300,0
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 01 10 00 71 757 981,4
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 01 10 02 –52 969 396,2
Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 01 10 03 124 727 377,6
Меж бюд жет ные транс фер ты 01 11 00 813 661 113,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 01 11 01 813 661 113,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 02 00 00 3 147 891,0
Обес пе че ние мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би -
ли за ции 02 02 00 3 147 891,0
СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ 
ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС -
НО СТИ 03 00 00 53 729 989,6
Ор га ны внут рен них дел 03 01 00 34 468 854,6
Ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа -
ци ям 03 09 00 17 245 535,0
Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция по след ст вий чрез -
вы чай ных си туа ций 03 10 00 2 015 600,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 04 00 00 245 441 693,6
Об щие эко но ми че ские во про сы 04 01 00 1 528 801,0
Ре гу ли ро ва ние эко но ми че ской дея тель но сти 04 01 01 328 801,0
Раз ви тие пред при ни ма тель ской дея тель но сти 04 01 02 1 200 000,0
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель -
ность 04 02 00 216 793 990,9
Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе -
мые из бюд же та 04 02 01 2 099 020,0
Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва,
ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции 04 02 02 183 054 168,9
Со хра не ние и рас ши ре ние сель ско хо зяй ст вен ных
уго дий 04 02 03 27 521 928,0
Про чие во про сы в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва 04 02 05 4 118 874,0
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Про мыш лен ность, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 04 04 00 4 691 261,0
Строи тель ст во и ар хи тек ту ра 04 04 02 1 491 261,0
Про чие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти,
строи тель ст ва и ар хи тек ту ры 04 04 03 3 200 000,0
Транс порт 04 05 00 20 168 721,6
Ав то мо биль ный транс порт 04 05 01 18 904 000,0
Иные во про сы в об лас ти транс пор та 04 05 08 1 264 721,6
Дру гая дея тель ность в об лас ти на цио наль ной эко -
но ми ки 04 10 00 2 258 919,1
Иму ще ст вен ные от но ше ния, кар то гра фия и гео де зия 04 10 02 15 000,0
Ту ризм 04 10 04 1 897 919,1
Про чие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки 04 10 05 346 000,0
ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ 05 00 00 12 023 529,0
Дру гая дея тель ность в об лас ти ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды 05 04 00 12 023 529,0
Про чие во про сы в об лас ти ок ру жаю щей сре ды 05 04 02 12 023 529,0
ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И ЖИ -
ЛИЩ НОЕ СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО 06 00 00 118 226 641,2
Жи лищ ное строи тель ст во 06 01 00 92 770 282,4
Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 06 03 00 1 444 409,8
Дру гие во про сы в об лас ти жи лищ но-ком му наль -
ных ус луг 06 05 00 24 011 949,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 07 00 00 163 389 693,2
Ме ди цин ская по мощь на се ле нию 07 01 00 119 369 739,8
Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский над зор 07 02 00 17 099 887,0
Дру гие во про сы в об лас ти здра во охра не ния 07 04 00 26 920 066,4
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА
И СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 08 00 00 46 955 515,6
Фи зи че ская куль ту ра и спорт 08 01 00 23 349 008,4
Фи зи че ская куль ту ра 08 01 01 12 559 643,0
Про чие во про сы в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и
спор та 08 01 03 10 789 365,4
Куль ту ра 08 02 00 23 039 270,2
Куль ту ра и ис кус ст во 08 02 01 11 471 393,2
Ки не ма то гра фия 08 02 02 1 677 366,7
Про чие во про сы в об лас ти куль ту ры 08 02 03 9 890 510,3
Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 08 03 00 536 942,0
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 08 03 02 140 600,0
Про чие во про сы в об лас ти средств мас со вой ин фор -
ма ции 08 03 03 396 342,0
Во про сы ре ли гии и дру гие во про сы в об лас ти фи зи -
че ской куль ту ры, спор та, куль ту ры и средств мас -
со вой ин фор ма ции 08 05 00 30 295,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 09 00 00 138 359 128,3
До шко ль ное об ра зо ва ние 09 01 00 875 975,0
Об щее сред нее об ра зо ва ние 09 02 00 32 750 214,9
Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние 09 03 00 69 268 638,5
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 09 04 00 17 403 715,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад -
ров 09 06 00 5 065 373,8
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 09 07 00 4 734 003,8
Дру гие во про сы в об лас ти об ра зо ва ния 09 09 00 8 261 207,3
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 10 00 00 55 930 284,5
Со ци аль ная за щи та 10 01 00 23 583 187,2
По мощь семь ям, вос пи ты ваю щим де тей 10 03 00 118 243,0
Мо ло деж ная по ли ти ка 10 04 00 186 577,4
Со дей ст вие за ня то сти на се ле ния 10 05 00 19 060 000,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 10 08 00 12 982 276,9
ВСЕ ГО рас хо дов 00 00 00 1 822 611 525,2
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При ло же ние 5
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
19.12.2008 № 10-6
(в редакции решения
Могилевского областного
Совета депутатов 
23.12.2009 № 17-2)

Расходы областного бюджета на 2009 год по ведомственной классификации расходов
(ты сяч руб лей)

На име но ва ние Гла ва Раз дел Под раз дел Вид Сум ма

Глав ное управ ле ние юс ти ции обл ис -
пол ко ма 003 00 00 00 1 665 469,2
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 003 01 00 00 1 665 094,2
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на -
зна че ния 003 01 01 00 1 665 094,2
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо -
управ ле ния 003 01 01 04 971 436,0
Го су дар ст вен ные ар хи вы 003 01 01 07 693 658,2
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 003 10 00 00 375,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 003 10 08 00 375,0
Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель -
ный ко ми тет 010 00 00 00 33 053 542,2
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 010 01 00 00 30 868 762,8
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на -
зна че ния 010 01 01 00 6 128 750,8
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо -
управ ле ния 010 01 01 04 6 128 750,8
Фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва -
ния 010 01 07 00 230 336,0
Фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва -
ния 010 01 07 01 230 336,0
При клад ные на уч ные ис сле до ва ния,
на уч но-тех ни че ские про грам мы и про -
ек ты в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 010 01 08 00 30 300,0
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 010 01 10 00 24 479 376,0
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 010 01 10 02 252 000,0
Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 010 01 10 03 24 227 376,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 010 02 00 00 493 009,0
Обес пе че ние мо би ли за ци он ной под го -
тов ки и мо би ли за ции 010 02 02 00 493 009,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 010 04 00 00 1 528 801,0
Об щие эко но ми че ские во про сы 010 04 01 00 1 528 801,0
Ре гу ли ро ва ние эко но ми че ской дея -
тель но сти 010 04 01 01 328 801,0
Раз ви тие пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти 010 04 01 02 1 200 000,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 010 10 00 00 162 969,4
Мо ло деж ная по ли ти ка 010 10 04 00 117 619,4
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 010 10 08 00 45 350,0
Управ ле ние здра во охра не ния обл ис -
пол ко ма 054 00 00 00 147 658 813,2
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 054 01 00 00 2 719 389,0
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на -
зна че ния 054 01 01 00 532 420,0
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо -
управ ле ния 054 01 01 04 532 420,0
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 054 01 10 00 2 186 969,0
Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 054 01 10 03 2 186 969,0
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ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 054 07 00 00 141 230 450,8
Ме ди цин ская по мощь на се ле нию 054 07 01 00 114 440 870,8
Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский над -
зор 054 07 02 00 17 099 887,0
Дру гие во про сы в об лас ти здра во охра -
не ния 054 07 04 00 9 689 693,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 054 09 00 00 3 647 723,4
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 054 09 04 00 2 493 549,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под -
го тов ка кад ров 054 09 06 00 1 154 174,4
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 054 10 00 00 61 250,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 054 10 08 00 61 250,0
Управ ле ние куль ту ры обл ис пол ко ма 056 00 00 00 22 818 037,2
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 056 01 00 00 408 365,7
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на -
зна че ния 056 01 01 00 403 115,7
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо -
управ ле ния 056 01 01 04 403 115,7
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 056 01 10 00 5 250,0
Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 056 01 10 03 5 250,0
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ,
КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ ВА МАС СО -
ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 056 08 00 00 13 315 905,1
Куль ту ра 056 08 02 00 13 315 905,1
Куль ту ра и ис кус ст во 056 08 02 01 11 455 193,2
Ки не ма то гра фия 056 08 02 02 1 677 366,7
Про чие во про сы в об лас ти куль ту ры 056 08 02 03 183 345,2
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 056 09 00 00 9 084 391,4
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 056 09 04 00 9 026 130,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под -
го тов ка кад ров 056 09 06 00 58 261,4
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 056 10 00 00 9 375,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 056 10 08 00 9 375,0
Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис пол ко ма 075 00 00 00 120 621 899,5
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 075 01 00 00 3 835 339,0
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на -
зна че ния 075 01 01 00 708 618,0
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо -
управ ле ния 075 01 01 04 708 618,0
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 075 01 10 00 3 126 721,0
Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 075 01 10 03 3 126 721,0
ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ 075 05 00 00 142 000,0
Дру гая дея тель ность в об лас ти ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды 075 05 04 00 142 000,0
Про чие во про сы в об лас ти ок ру жаю -
щей сре ды 075 05 04 02 142 000,0
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ,
КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ ВА МАС СО -
ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 075 08 00 00 3 062 299,3
Фи зи че ская куль ту ра и спорт 075 08 01 00 3 062 299,3
Фи зи че ская куль ту ра 075 08 01 01 3 062 299,3
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 075 09 00 00 111 166 506,2
До шко ль ное об ра зо ва ние 075 09 01 00 875 975,0
Об щее сред нее об ра зо ва ние 075 09 02 00 32 750 214,9
Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра -
зо ва ние 075 09 03 00 69 268 638,5
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под -
го тов ка кад ров 075 09 06 00 2 724 024,0
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 075 09 07 00 4 734 003,8
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Дру гие во про сы в об лас ти об ра зо ва ния 075 09 09 00 813 650,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 075 10 00 00 2 415 755,0
Со ци аль ная за щи та 075 10 01 00 2 378 255,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 075 10 08 00 37 500,0
Ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про -
до воль ст вию обл ис пол ко ма 082 00 00 00 228 687 678,4
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 082 01 00 00 –491 068,6
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на -
зна че ния 082 01 01 00 3 180 813,5
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо -
управ ле ния 082 01 01 04 3 180 813,5
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 082 01 10 00 –3 671 882,1
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 082 01 10 02 –8 346 157,1
Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 082 01 10 03 4 674 275,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 082 04 00 00 216 172 846,0
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен -
ная дея тель ность 082 04 02 00 216 172 846,0
Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции,
фи нан си руе мые из бюд же та 082 04 02 01 2 099 020,0
Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про -
из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции 082 04 02 02 182 433 024,0
Со хра не ние и рас ши ре ние сель ско хо -
зяй ст вен ных уго дий 082 04 02 03 27 521 928,0
Про чие во про сы в об лас ти сель ско го
хо зяй ст ва 082 04 02 05 4 118 874,0
ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ 082 05 00 00 11 739 737,0
Дру гая дея тель ность в об лас ти ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды 082 05 04 00 11 739 737,0
Про чие во про сы в об лас ти ок ру жаю -
щей сре ды 082 05 04 02 11 739 737,0
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ,
КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ ВА МАС СО -
ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 082 08 00 00 134 000,0
Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 082 08 03 00 134 000,0
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 082 08 03 02 134 000,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 082 09 00 00 1 128 914,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под -
го тов ка кад ров 082 09 06 00 1 128 914,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 082 10 00 00 3 250,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 082 10 08 00 3 250,0
Мо ги лев ский об ла ст ной тер ри то ри -
аль ный фонд го су дар ст вен но го иму -
ще ст ва 085 00 00 00 332 749,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 085 01 00 00 317 374,0
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на -
зна че ния 085 01 01 00 317 374,0
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо -
управ ле ния 085 01 01 04 317 374,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 085 04 00 00 15 000,0
Дру гая дея тель ность в об лас ти на цио -
наль ной эко но ми ки 085 04 10 00 15 000,0
Иму ще ст вен ные от но ше ния, кар то -
гра фия и гео де зия 085 04 10 02 15 000,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 085 10 00 00 375,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 085 10 08 00 375,0
Управ ле ние тор гов ли и ус луг обл ис -
пол ко ма 088 00 00 00 1 290 238,2
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 088 01 00 00 1 289 738,2
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Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на -
зна че ния 088 01 01 00 739 144,0
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо -
управ ле ния 088 01 01 04 739 144,0
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 088 01 10 00 550 594,2
Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 088 01 10 03 550 594,2
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 088 10 00 00 500,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 088 10 08 00 500,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо -
ги ле воб лав тот ранс» 104 00 00 00 18 904 000,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 104 04 00 00 18 904 000,0
Транс порт 104 04 05 00 18 904 000,0
Ав то мо биль ный транс порт 104 04 05 01 18 904 000,0
Управ ле ние жи лищ но-ком му наль но -
го хо зяй ст ва обл ис пол ко ма 110 00 00 00 38 089 588,1
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 110 01 00 00 21 343 538,0
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на -
зна че ния 110 01 01 00 1 740 330,0
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо -
управ ле ния 110 01 01 04 1 740 330,0
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 110 01 10 00 19 603 208,0
Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 110 01 10 03 19 603 208,0
ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС -
ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ СТРОИ ТЕЛЬ -
СТ ВО 110 06 00 00 16 745 425,1
Жи лищ ное строи тель ст во 110 06 01 00 206 000,0
Дру гие во про сы в об лас ти жи лищ -
но-ком му наль ных ус луг 110 06 05 00 16 539 425,1
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 110 10 00 00 625,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 110 10 08 00 625,0
Ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци -
аль ной за щи те обл ис пол ко ма 117 00 00 00 51 514 787,1
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 117 01 00 00 2 205 194,0
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на -
зна че ния 117 01 01 00 2 164 944,0
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо -
управ ле ния 117 01 01 04 2 164 944,0
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 117 01 10 00 40 250,0
Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 117 01 10 03 40 250,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 117 10 00 00 49 309 593,1
Со ци аль ная за щи та 117 10 01 00 21 204 932,2
По мощь семь ям, вос пи ты ваю щим де -
тей 117 10 03 00 118 243,0
Со дей ст вие за ня то сти на се ле ния 117 10 05 00 19 060 000,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 117 10 08 00 8 926 417,9
Ко ми тет по ар хи тек ту ре и строи тель -
ст ву обл ис пол ко ма 130 00 00 00 217 421 565,2
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 130 01 00 00 58 911 678,6
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на -
зна че ния 130 01 01 00 1 008 196,0
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо -
управ ле ния 130 01 01 04 1 008 196,0
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 130 01 10 00 57 903 482,6
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 130 01 10 02 –401 333,0
Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 130 01 10 03 58 304 815,6
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СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА -
НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И
ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 130 03 00 00 658 302,6
Ор га ны внут рен них дел 130 03 01 00 658 302,6
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 130 04 00 00 8 366 645,6
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен -
ная дея тель ность 130 04 02 00 621 144,9
Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про -
из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции 130 04 02 02 621 144,9
Про мыш лен ность, строи тель ст во и ар -
хи тек ту ра 130 04 04 00 4 691 261,0
Строи тель ст во и ар хи тек ту ра 130 04 04 02 1 491 261,0
Про чие во про сы в об лас ти про мыш лен -
но сти, строи тель ст ва и ар хи тек ту ры 130 04 04 03 3 200 000,0
Транс порт 130 04 05 00 1 264 721,6
Иные во про сы в об лас ти транс пор та 130 04 05 08 1 264 721,6
Дру гая дея тель ность в об лас ти на цио -
наль ной эко но ми ки 130 04 10 00 1 789 518,1
Ту ризм 130 04 10 04 1 789 518,1
ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ 130 05 00 00 141 792,0
Дру гая дея тель ность в об лас ти ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды 130 05 04 00 141 792,0
Про чие во про сы в об лас ти ок ру жаю -
щей сре ды 130 05 04 02 141 792,0
ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС -
ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ СТРОИ ТЕЛЬ -
СТ ВО 130 06 00 00 101 481 216,1
Жи лищ ное строи тель ст во 130 06 01 00 92 564 282,4
Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 130 06 03 00 1 444 409,8
Дру гие во про сы в об лас ти жи лищ -
но-ком му наль ных ус луг 130 06 05 00 7 472 523,9
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 130 07 00 00 20 330 373,4
Ме ди цин ская по мощь на се ле нию 130 07 01 00 3 100 000,0
Дру гие во про сы в об лас ти здра во охра -
не ния 130 07 04 00 17 230 373,4
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ,
КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ ВА МАС СО -
ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 130 08 00 00 19 163 499,6
Фи зи че ская куль ту ра и спорт 130 08 01 00 9 440 134,5
Про чие во про сы в об лас ти фи зи че ской
куль ту ры и спор та 130 08 01 03 9 440 134,5
Куль ту ра 130 08 02 00 9 723 365,1
Куль ту ра и ис кус ст во 130 08 02 01 16 200,0
Про чие во про сы в об лас ти куль ту ры 130 08 02 03 9 707 165,1
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 130 09 00 00 7 447 557,3
Дру гие во про сы в об лас ти об ра зо ва ния 130 09 09 00 7 447 557,3
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 130 10 00 00 920 500,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 130 10 08 00 920 500,0
Управ ле ние идео ло ги че ской ра бо ты
обл ис пол ко ма 134 00 00 00 1 512 194,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 134 01 00 00 1 078 082,0
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на -
зна че ния 134 01 01 00 458 478,0
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо -
управ ле ния 134 01 01 04 458 478,0
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 134 01 10 00 619 604,0
Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 134 01 10 03 619 604,0
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ,
КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ ВА МАС СО -
ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 134 08 00 00 433 237,0
Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 134 08 03 00 402 942,0
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Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 134 08 03 02 6 600,0
Про чие во про сы в об лас ти средств мас -
со вой ин фор ма ции 134 08 03 03 396 342,0
Во про сы ре ли гии и дру гие во про сы в об -
лас ти фи зи че ской куль ту ры, спор та, куль -
ту ры и средств мас со вой ин фор ма ции 134 08 05 00 30 295,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 134 10 00 00 875,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 134 10 08 00 875,0
Управ ле ние фи зи че ской куль ту ры,
спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма 164 00 00 00 19 182 653,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 164 01 00 00 508 522,4
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на -
зна че ния 164 01 01 00 277 021,0
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо -
управ ле ния 164 01 01 04 277 021,0
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 164 01 10 00 231 501,4
Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 164 01 10 03 231 501,4
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 164 04 00 00 108 401,0
Дру гая дея тель ность в об лас ти на цио -
наль ной эко но ми ки 164 04 10 00 108 401,0
Ту ризм 164 04 10 04 108 401,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 164 07 00 00 1 828 869,0
Ме ди цин ская по мощь на се ле нию 164 07 01 00 1 828 869,0
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ,
КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ ВА МАС СО -
ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 164 08 00 00 10 846 574,6
Фи зи че ская куль ту ра и спорт 164 08 01 00 10 846 574,6
Фи зи че ская куль ту ра 164 08 01 01 9 497 343,7
Про чие во про сы в об лас ти фи зи че ской
куль ту ры и спор та 164 08 01 03 1 349 230,9
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 164 09 00 00 5 884 036,0
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 164 09 04 00 5 884 036,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 164 10 00 00 6 250,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 164 10 08 00 6 250,0
Управ ле ние внут рен них дел обл ис пол -
ко ма 188 00 00 00 31 195 241,0
СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА -
НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И
ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 188 03 00 00 31 193 991,0
Ор га ны внут рен них дел 188 03 01 00 31 193 991,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 188 10 00 00 1 250,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 188 10 08 00 1 250,0
Об ла ст ной во ен ный ко мис са ри ат 190 00 00 00 2 654 882,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 190 02 00 00 2 654 882,0
Обес пе че ние мо би ли за ци он ной под го -
тов ки и мо би ли за ции 190 02 02 00 2 654 882,0
Мо ги лев ский обл по треб со юз 194 00 00 00 20 000,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 194 04 00 00 20 000,0
Дру гая дея тель ность в об лас ти на цио -
наль ной эко но ми ки 194 04 10 00 20 000,0
Про чие от рас ли на цио наль ной эко но -
ми ки 194 04 10 05 20 000,0
Уч ре ж де ние «Мо ги лев ское об ла ст ное
управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы -
чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» 200 00 00 00 17 611 685,0
СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА -
НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И
ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 200 03 00 00 17 609 435,0
Ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы -
чай ным си туа ци ям 200 03 09 00 17 245 535,0
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Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция по -
след ст вий чрез вы чай ных си туа ций 200 03 10 00 363 900,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 200 10 00 00 2 250,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 200 10 08 00 2 250,0
Мо ги лев ская об ла ст ная ор га ни за ция
рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об -
ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус -
ское рес пуб ли кан ское об ще ст во спа са -
ния на во дах» 226 00 00 00 2 361 538,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 226 01 00 00 2 359 038,0
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 226 01 10 00 2 359 038,0
Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 226 01 10 03 2 359 038,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 226 10 00 00 2 500,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 226 10 08 00 2 500,0
Мо ги лев ский от дел внут рен них дел на
транс пор те управ ле ния внут рен них
дел на транс пор те Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь 288 00 00 00 641 475,0
СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА -
НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И
ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 288 03 00 00 641 475,0
Ор га ны внут рен них дел 288 03 01 00 641 475,0
Фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма 305 00 00 00 –19 315 424,9
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 305 01 00 00 –19 315 424,9
Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га 
Рес пуб ли ки Бе ла русь 305 01 05 00 80 403 129,6
Об слу жи ва ние дол га ор га нов ме ст но го
управ ле ния и са мо управ ле ния 305 01 05 03 80 403 129,6
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 305 01 10 00 –99 863 354,5
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 305 01 10 02 –100 000 000,0
Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 305 01 10 03 136 645,5
Меж бюд жет ные транс фер ты 305 01 11 00 144 800,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров -
ней 305 01 11 01 144 800,0
Фи нан со вый от дел Бе лы нич ско го рай -
ис пол ко ма 320 00 00 00 35 756 242,3
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 320 01 00 00 35 755 242,3
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 320 01 10 00 1 866 720,0
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 320 01 10 02 1 866 720,0
Меж бюд жет ные транс фер ты 320 01 11 00 33 888 522,3
Транс фер ты бюд же там дру гих уров -
ней 320 01 11 01 33 888 522,3
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 320 10 00 00 1 000,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 320 10 08 00 1 000,0
Фи нан со вый от дел Боб руй ско го рай -
ис пол ко ма 321 00 00 00 21 237 779,5
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 321 01 00 00 21 237 779,5
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 321 01 10 00 1 757 060,0
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 321 01 10 02 1 757 060,0
Меж бюд жет ные транс фер ты 321 01 11 00 19 480 719,5
Транс фер ты бюд же там дру гих уров -
ней 321 01 11 01 19 480 719,5
Фи нан со вый от дел Бы хов ско го рай ис -
пол ко ма 322 00 00 00 50 605 649,6
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ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 322 01 00 00 50 355 649,6
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 322 01 10 00 2 124 940,0
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 322 01 10 02 2 124 940,0
Меж бюд жет ные транс фер ты 322 01 11 00 48 230 709,6
Транс фер ты бюд же там дру гих уров -
ней 322 01 11 01 48 230 709,6
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 322 10 00 00 250 000,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 322 10 08 00 250 000,0
Фи нан со вый от дел Глус ско го рай ис -
пол ко ма 323 00 00 00 27 112 751,3
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 323 01 00 00 27 112 751,3
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 323 01 10 00 660 200,0
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 323 01 10 02 660 200,0
Меж бюд жет ные транс фер ты 323 01 11 00 26 452 551,3
Транс фер ты бюд же там дру гих уров -
ней 323 01 11 01 26 452 551,3
Фи нан со вый от дел Го рец ко го рай ис -
пол ко ма 324 00 00 00 54 666 124,7
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 324 01 00 00 54 665 124,7
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 324 01 10 00 3 038 980,0
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 324 01 10 02 3 038 980,0
Меж бюд жет ные транс фер ты 324 01 11 00 51 626 144,7
Транс фер ты бюд же там дру гих уров -
ней 324 01 11 01 51 626 144,7
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 324 10 00 00 1 000,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 324 10 08 00 1 000,0
Фи нан со вый от дел Дри бин ско го рай -
ис пол ко ма 325 00 00 00 29 589 972,4
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 325 01 00 00 29 589 972,4
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 325 01 10 00 1 511 680,0
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 325 01 10 02 1 511 680,0
Меж бюд жет ные транс фер ты 325 01 11 00 28 078 292,4
Транс фер ты бюд же там дру гих уров -
ней 325 01 11 01 28 078 292,4
Фи нан со вый от дел Ки ров ско го рай ис -
пол ко ма 326 00 00 00 28 571 959,1
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 326 01 00 00 28 571 748,1
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 326 01 10 00 2 135 700,0
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 326 01 10 02 2 135 700,0
Меж бюд жет ные транс фер ты 326 01 11 00 26 436 048,1
Транс фер ты бюд же там дру гих уров -
ней 326 01 11 01 26 436 048,1
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 326 10 00 00 211,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 326 10 08 00 211,0
Фи нан со вый от дел Кли мо вич ско го
рай ис пол ко ма 327 00 00 00 45 368 946,9
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 327 01 00 00 45 367 946,9
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 327 01 10 00 2 152 480,0
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 327 01 10 02 2 152 480,0
Меж бюд жет ные транс фер ты 327 01 11 00 43 215 466,9
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Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 327 01 11 01 43 215 466,9
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 327 10 00 00 1 000,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 327 10 08 00 1 000,0
Фи нан со вый от дел Кли чев ско го рай -
ис пол ко ма 328 00 00 00 27 934 244,8
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 328 01 00 00 27 932 944,8
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 328 01 10 00 1 315 251,9
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 328 01 10 02 1 315 251,9
Меж бюд жет ные транс фер ты 328 01 11 00 26 617 692,9
Транс фер ты бюд же там дру гих уров -
ней 328 01 11 01 26 617 692,9
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 328 10 00 00 1 300,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 328 10 08 00 1 300,0
Фи нан со вый от дел Кос тю ко вич ско го
рай ис пол ко ма 329 00 00 00 42 056 224,1
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 329 01 00 00 41 977 224,1
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 329 01 10 00 1 158 600,0
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 329 01 10 02 1 158 600,0
Меж бюд жет ные транс фер ты 329 01 11 00 40 818 624,1
Транс фер ты бюд же там дру гих уров -
ней 329 01 11 01 40 818 624,1
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 329 10 00 00 79 000,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 329 10 08 00 79 000,0
Фи нан со вый от дел Крас но поль ско го
рай ис пол ко ма 330 00 00 00 25 002 765,2
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 330 01 00 00 24 934 765,2
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 330 01 10 00 547 500,0
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 330 01 10 02 547 500,0
Меж бюд жет ные транс фер ты 330 01 11 00 24 387 265,2
Транс фер ты бюд же там дру гих уров -
ней 330 01 11 01 24 387 265,2
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 330 10 00 00 68 000,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 330 10 08 00 68 000,0
Фи нан со вый от дел Кри чев ско го рай -
ис пол ко ма 331 00 00 00 38 197 920,4
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 331 01 00 00 38 177 920,4
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 331 01 10 00 1 619 680,0
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 331 01 10 02 1 619 680,0
Меж бюд жет ные транс фер ты 331 01 11 00 36 558 240,4
Транс фер ты бюд же там дру гих уров -
ней 331 01 11 01 36 558 240,4
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 331 10 00 00 20 000,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 331 10 08 00 20 000,0
Фи нан со вый от дел Круг лян ско го рай -
ис пол ко ма 332 00 00 00 25 493 550,7
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 332 01 00 00 25 493 250,7
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 332 01 10 00 1 611 760,0
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 332 01 10 02 1 611 760,0
Меж бюд жет ные транс фер ты 332 01 11 00 23 881 490,7
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Транс фер ты бюд же там дру гих уров -
ней 332 01 11 01 23 881 490,7
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 332 10 00 00 300,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 332 10 08 00 300,0
Фи нан со вый от дел Мо ги лев ско го рай -
ис пол ко ма 333 00 00 00 12 814 648,7
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 333 01 00 00 12 805 948,7
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 333 01 10 00 3 530 840,0
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 333 01 10 02 3 530 840,0
Меж бюд жет ные транс фер ты 333 01 11 00 9 275 108,7
Транс фер ты бюд же там дру гих уров -
ней 333 01 11 01 9 275 108,7
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 333 10 00 00 8 700,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 333 10 08 00 8 700,0
Фи нан со вый от дел Мсти слав ско го
рай ис пол ко ма 334 00 00 00 43 541 983,5
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 334 01 00 00 43 541 983,5
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 334 01 10 00 3 754 102,0
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 334 01 10 02 3 754 102,0
Меж бюд жет ные транс фер ты 334 01 11 00 39 787 881,5
Транс фер ты бюд же там дру гих уров -
ней 334 01 11 01 39 787 881,5
Фи нан со вый от дел Оси по вич ско го
рай ис пол ко ма 335 00 00 00 47 076 370,2
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 335 01 00 00 47 076 370,2
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 335 01 10 00 963 560,0
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 335 01 10 02 963 560,0
Меж бюд жет ные транс фер ты 335 01 11 00 46 112 810,2
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 335 01 11 01 46 112 810,2
Фи нан со вый от дел Слав го род ско го
рай ис пол ко ма 336 00 00 00 28 587 002,2
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 336 01 00 00 27 807 002,2
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 336 01 10 00 1 565 640,0
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 336 01 10 02 1 565 640,0
Меж бюд жет ные транс фер ты 336 01 11 00 26 241 362,2
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 336 01 11 01 26 241 362,2
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 336 10 00 00 780 000,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 336 10 08 00 780 000,0
Фи нан со вый от дел Хо тим ско го рай ис -
пол ко ма 337 00 00 00 23 481 829,8
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 337 01 00 00 23 480 929,8
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 337 01 10 00 1 050 147,9
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 337 01 10 02 1 050 147,9
Меж бюд жет ные транс фер ты 337 01 11 00 22 430 781,9
Транс фер ты бюд же там дру гих уров -
ней 337 01 11 01 22 430 781,9
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 337 10 00 00 900,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 337 10 08 00 900,0
Фи нан со вый от дел Ча ус ско го рай ис -
пол ко ма 338 00 00 00 36 994 775,4
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ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 338 01 00 00 36 921 944,4
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 338 01 10 00 2 637 322,0
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 338 01 10 02 2 637 322,0
Меж бюд жет ные транс фер ты 338 01 11 00 34 284 622,4
Транс фер ты бюд же там дру гих уров -
ней 338 01 11 01 34 284 622,4
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 338 10 00 00 72 831,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 338 10 08 00 72 831,0
Фи нан со вый от дел Че ри ков ско го рай -
ис пол ко ма 339 00 00 00 29 500 803,2
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 339 01 00 00 29 228 803,2
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 339 01 10 00 1 330 240,0
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 339 01 10 02 1 330 240,0
Меж бюд жет ные транс фер ты 339 01 11 00 27 898 563,2
Транс фер ты бюд же там дру гих уров -
ней 339 01 11 01 27 898 563,2
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 339 10 00 00 272 000,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 339 10 08 00 272 000,0
Фи нан со вый от дел Шклов ско го рай ис -
пол ко ма 340 0 0 0 42 303 974,9
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 340 01 00 00 42 303 974,9
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 340 01 10 00 4 098 200,0
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 340 01 10 02 4 098 200,0
Меж бюд жет ные транс фер ты 340 01 11 00 38 205 774,9
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 340 01 11 01 38 205 774,9
Фи нан со вое управ ле ние Боб руй ско го
гор ис пол ко ма 341 00 00 00 84 739 183,5
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 341 01 00 00 84 739 183,5
Меж бюд жет ные транс фер ты 341 01 11 00 84 739 183,5
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 341 01 11 01 84 739 183,5
Фи нан со вое управ ле ние Мо ги лев ско го 
гор ис пол ко ма 342 00 00 00 55 554 456,4
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 342 01 00 00 54 868 456,4
Меж бюд жет ные транс фер ты 342 01 11 00 54 868 456,4
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 342 01 11 01 54 868 456,4
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 342 10 00 00 686 000,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 342 10 08 00 686 000,0
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Спе -
циа ли зи ро ван ное мон таж но-экс плуа -
та ци он ное управ ле ние» 388 00 00 00 1 975 086,0
СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА -
НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И
ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 388 03 00 00 1 975 086,0
Ор га ны внут рен них дел 388 03 01 00 1 975 086,0
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Управ -
ле ние Дома Со ве тов» 390 00 00 00 4 955 099,9
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 390 01 00 00 4 954 599,9
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 390 01 10 00 4 954 599,9
Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 390 01 10 03 4 954 599,9
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 390 10 00 00 500,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 390 10 08 00 500,0
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Мо ги лев ский об ла ст ной ко ми тет об ще -
ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский
рес пуб ли кан ский союз мо ло де жи» 691 00 00 00 68 958,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 691 10 00 00 68 958,0
Мо ло деж ная по ли ти ка 691 10 04 00 68 958,0
Пред ста ви тель ст во Мо ги лев ское об ла -
ст ное управ ле ние Рес пуб ли кан ско го
цен тра по оз до ров ле нию и са на тор -
но-ку рорт но му ле че нию на се ле ния 693 00 00 00 720 000,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 693 10 00 00 720 000,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 693 10 08 00 720 000,0
Про чие управ ле ния, ко ми те ты и от де -
лы обл ис пол ко ма и ор га ни за ции 999 00 00 00 20 780 612,1
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НОСТЬ 999 01 00 00 18 802 020,1
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность 999 01 10 00 18 802 020,1
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 999 01 10 02 15 095 490,1
Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 999 01 10 03 3 706 530,0
СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА -
НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И
ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 999 03 00 00 1 651 700,0
Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция по -
след ст вий чрез вы чай ных си туа ций 999 03 10 00 1 651 700,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 999 04 00 00 326 000,0
Дру гая дея тель ность в об лас ти на цио -
наль ной эко но ми ки 999 04 10 00 326 000,0
Про чие от рас ли на цио наль ной эко но -
ми ки 999 04 10 05 326 000,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 999 10 00 00 892,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной
по ли ти ки 999 10 08 00 892,0
ВСЕ ГО рас хо дов 000 00 00 00 1 822 611 525,2»;

1.8. в при ло же нии 6 к это му ре ше нию:
по зи цию:

«1 Про грам ма воз ро ж де -
ния и раз ви тия се ла
Мо ги лев ской об лас ти
на 2005–2010 го ды

Ре ше ние Мо ги лев ско го об -
ла ст но го Со ве та де пу та тов
от 19 мая 2005 г. № 12-3
(На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 119,
9/4259; 2006 г., № 140,
9/5347; 2007 г., № 156,
9/8757; 2008 г., № 286,
9/19588)

На цио наль ная
эко но ми ка

Ко ми тет по сель ско -
му хо зяй ст ву и про -
до воль ст вию Мо ги -
лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко -
ми те та (да лее – ко -
ми тет по сель ско му
хо зяй ст ву и про до -
воль ст вию обл ис -
пол ко ма)

148 569 162,0

Ох ра на ок ру -
жаю щей сре ды

Ко ми тет по сель ско -
му хо зяй ст ву и про -
до воль ст вию обл ис -
пол ко ма

8 899 737,0

Здра во охра не -
ние 

Управ ле ние здра во -
охра не ния Мо ги лев -
ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми -
те та (да лее – управ ле -
ние здра во охра не ния
обл ис пол ко ма)

78 500,0

Ф и  з и  ч е  с к а я
куль ту ра, спорт,
куль ту ра и сред -
ст ва мас со вой
ин фор ма ции

Управ ле ние куль ту -
ры Мо ги лев ско го об -
ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та
(да лее – управ ле ние
куль ту ры обл ис пол -
ко ма)

292 659,0
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Об ра зо ва ние Управ ле ние об ра зо ва -
ния Мо ги лев ско го об -
ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та
(да лее – управ ле ние
об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма)

3 282 112,2

Ито го по про -
грам ме

 161 122 170,2»

за ме нить по зи ци ей:
«1 Про грам ма воз ро ж де -

ния и раз ви тия се ла
Мо ги лев ской об лас ти
на 2005–2010 го ды

Ре ше ние Мо ги лев ско го об -
ла ст но го Со ве та де пу та тов
от 19 мая 2005 г. № 12-3
(На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 119,
9/4259)

На цио наль ная
эко но ми ка

Ко ми тет по сель -
ско му хо зяй ст ву и
про до воль ст вию
Мо ги лев ско го об -
ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та
(да лее – ко ми тет по
сель ско му хо зяй ст -
ву и про до воль ст -
вию обл ис пол ко ма)

184 969 162,0

Ох ра на ок ру -
жаю щей сре ды

Ко ми тет по сель -
ско му хо зяй ст ву и
про до воль ст вию
обл ис пол ко ма

8 899 737,0

Здра во охра не -
ние 

Управ ле ние здра -
во охра не ния Мо -
ги лев ско го об ла ст -
но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та (да -
лее – управ ле ние
здра во охра не ния
обл ис пол ко ма)

78 500,0

Ф и  з и  ч е  с к а я
куль ту ра, спорт, 
куль ту ра и сред -
ст ва мас со вой
ин фор ма ции

Управ ле ние куль -
ту ры Мо ги лев ско го 
об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми -
те та (да лее – управ -
ле ние куль ту ры
обл ис пол ко ма)

209 959,0

Об ра зо ва ние Управ ле ние об ра зо -
ва ния Мо ги лев ско -
го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те -
та (да лее – управ ле -
ние об ра зо ва ния
обл ис пол ко ма)

3 282 112,2

Ито го по про -
грам ме

 197 439 470,2»;

по зи цию:
«20 Про грам ма со хра не -

ния и раз ви тия куль ту -
ры Мо ги лев ской об лас -
ти до 2010 года

Ре ше ние Мо ги лев ско го об -
ла ст но го Со ве та де пу та тов
от 26 ок тяб ря 2006 г. № 19-4 
(На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 197,
9/5593; 2008 г., № 234,
9/18282; 2009 г., № 52,
9/21121; № 247, 9/26371)

Ф и  з и  ч е  с к а я
куль ту ра, спорт, 
куль ту ра и сред -
ст ва мас со вой
ин фор ма ции

Управ ле ние куль -
ту ры обл ис пол ко -
ма 

4 707 316,4»

за ме нить по зи ци ей:
«20 Про грам ма со хра не -

ния и раз ви тия куль ту -
ры Мо ги лев ской об лас -
ти до 2010 года

Ре ше ние Мо ги лев ско го об -
ла ст но го Со ве та де пу та тов
от 26 ок тяб ря 2006 г. № 19-4 
(На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 197,
9/5593)

Ф и  з и  ч е  с к а я
куль ту ра, спорт, 
куль ту ра и сред -
ст ва мас со вой
ин фор ма ции

Управ ле ние куль -
ту ры обл ис пол ко -
ма 

4 701 016,4»;
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по зи цию:
«23 Про грам ма раз ви тия и

оп ти ми за ции сети уч ре -
ж де ний со ци аль но го об -
слу жи ва ния до 2011 года

По ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 сен тяб ря 2007 г.
№ 1229 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 240, 5/25886; 2009 г.,
№ 240, 5/30536)

 Со ци аль ная по -
ли ти ка

Ко ми тет по тру ду,
за ня то сти и со ци -
аль ной за щи те обл -
ис пол ко ма

1 52 0 758,0»

за ме нить по зи ци ей:
«23 Про грам ма раз ви тия и

оп ти ми за ции сети уч ре -
ж де ний со ци аль но го об -
слу жи ва ния до 2011 года

По ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 сен тяб ря 2007 г.
№ 1229 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 240, 5/25886)

Со ци аль ная по -
ли ти ка

 Ко ми тет по тру ду,
за ня то сти и со ци -
аль ной за щи те обл -
ис пол ко ма

1 772 941,8»;

по зи цию:
«29 Про грам ма раз ви тия

пас са жир ских пе ре во зок 
ав то мо биль ным транс -
пор том в 2005–2010 го -
дах

По ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 22 июня 2005 г.
№ 675 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 103, 5/16167; 2007 г.,
№ 92, 5/25010)

На цио наль ная
эко но ми ка

От кры тое ак цио -
нер ное об ще ст во
«Мо ги ле  воб  лав  -
тот ранс»

18 500 000,0»

за ме нить по зи ци ей:
«29 Про грам ма раз ви тия

пас са жир ских пе ре во зок 
ав то мо биль ным транс -
пор том в 2005–2010 го -
дах

По ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 22 июня 2005 г.
№ 675 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 103, 5/16167)

На цио наль ная
эко но ми ка

От кры тое ак цио -
нер ное об ще ст во
«Мо ги ле  воб  лав  -
тот ранс»

 18 904 000,0»;

по зи цию:
 «ИТО ГО    219 592 946,8»

за ме нить по зи ци ей:
 «ИТО ГО 256 560 130,6»;

1.9. при ло же ния 7, 8 к это му ре ше нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 7
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
19.12.2008 № 10-6
(в редакции решения
Могилевского областного
Совета депутатов
23.12.2009 № 17-2)

Расходы областного бюджета за счет субвенций, передаваемых
в бюджет Могилевской области в 2009 году, на преодоление последствий катастрофы

на Чернобыльской АЭС
(ты сяч руб лей)

На име но ва ние рас хо дов Сум ма

Рас хо ды за счет суб вен ций на пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС – все го 132 243 360,0
В том чис ле:  
ка пи таль ные вло же ния 31 520 118,0
реа ли за ция За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 1991 года «О со ци аль ной за щи те гра ж дан,
по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС» (Ведамасцi Вяр хоўнага Са ве та Бе ла ру скай
ССР, 1991 г., № 10(12), ст. 111) 18 684 858,0
в том чис ле:  
вы пла та льгот и ком пен са ций 8 658 788,0
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На име но ва ние рас хо дов Сум ма

бес плат ное пи та ние уча щих ся 10 026 070,0
це ле вые ме ро прия тия и про грам мы – все го 37 777 576,0
в том чис ле:  
за щит ные ме ро прия тия в аг ро про мыш лен ном про из вод ст ве – все го 31 203 684,0
из них:  
вне се ние ми не раль ных удоб ре ний на за гряз нен ных тер ри то ри ях 23 645 013,0
из вест ко ва ние кис лых почв на за гряз нен ных тер ри то ри ях 3 439 797,0
про чие ме ро прия тия в аг ро про мыш лен ном ком плек се – все го 4 118 874,0
в том чис ле:  
обес пе че ние сис те мы ра диа ци он но го кон тро ля 475 295,0 
соз да ние куль тур ных кор мо вых уго дий 169 007,0
при об ре те ние ком би кор ма с це зийс вя зы ваю щей до бав кой 17 742,7
уход ные ра бо ты за куль тур ны ми кор мо вы ми па ст би ща ми 16 711,0
обес пе че ние спец оде ж дой и сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты 67 531,7
при ме не ние хи ми че ских средств за щи ты рас те ний 85 577,0
про ве де ние ре монт но-экс плуа та ци он ных ра бот на внут ри хо зяй ст вен ной ме лио ра тив ной сети 127 100,0
обес пе че ние эф фек тив но сти сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва 3 159 909,6
ком плекс ра бот в зоне от чу ж де ния и от се ле ния по про грам ме по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст -
ро фы на ЧАЭС 73 892,0
де зак ти ва ция и за хо ро не ние ра дио ак тив ных от хо дов 6 500 000,0
вы пол не ние Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 июля 2002 г. № 16 «Об упо ря до че нии
ис поль зо ва ния средств, на прав ляе мых на ли к ви да цию по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 81, 1/3843) 4 246 589,0
рас хо ды на за вер ше ние строи тель ст ва объ ек тов га зи фи ка ции 2 593 211,0
рас хо ды на реа ли за цию про то ко ла по ру че ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 июня 2008 г. № 21 37 421 008,0

При ло же ние 8
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
19.12.2008 № 10-6
(в редакции решения
Могилевского областного
Совета депутатов 
23.12.2009 № 17-2)

Средства, передаваемые из областного бюджета в бюджеты городов и районов в 2009 году
(ты сяч руб лей)

На име но ва ние 
го ро да, рай она До та ции

Иные ка пи -
таль ные меж -

бюд жет ные
транс фер ты из
вы ше стоя ще го 

бюд же та ни -
же стоя ще му
бюд же ту на

при об ре те ние
и вос ста нов ле -
ние трол лей бу -
сов, кон такт -
ной сети для
го род ско го

элек три че ско -
го транс пор та

Суб вен ции на
фи нан си ро ва -
ние рас хо дов
по пре одо ле -

нию по след ст -
вий ка та ст ро -
фы на Чер но -

быль ской АЭС

Суб вен ции на
фи нан си ро ва -
ние рас хо дов

по ин дек си ро -
ван ным жи -

лищ ным кво -
там (имен ным
при ва ти за ци -
он ным че кам

«Жи лье»)

Суб вен ции на
фи нан си ро ва -
ние рас хо дов
по раз ви тию

сель ско хо зяй -
ст вен но го про -

из вод ст ва

Иные те ку щие
меж бюд жет -

ные транс фер -
ты из вы ше -

стоя ще го бюд -
же та ни же -

стоя ще му бюд -
же ту

Суб вен ции на
фи нан си ро ва -
ние рас хо дов

по соз да нию и
раз ви тию дей -
ст вую щей со -
ци аль ной сфе -
ры аг ро го род -

ков за счет
средств ин но -

ва ци он ных
фон дов

1 2 3 4 5 6 7 8

Го род Боб руйск 79 106 424,3 1 920 000,0  2 250 000,0  1 373 626,2 89 133,0
Го род Мо ги лев 41 633 886,7 4 320 000,0 414,0 4 500 000,0  4 325 022,7 89 133,0
Бе лы нич ский 29 851 328,3  315 539,0 102 000,0 1 621 073,0 1 554 142,0 444 440,0
Боб руй ский 15 289 468,3   50 000,0 2 175 416,0 1 083 377,2 882 458,0
Бы хов ский 40 147 779,6  2 922 668,0 150 000,0 2 455 253,0 1 002 515,0 1 552 494,0
Глус ский 23 872 392,3   280 000,0 1 326 385,0 308 000,0 665 774,0
Го рец кий 40 899 673,7   797 000,0 2 961 683,0 3 353 788,0 3 614 000,0
Дри бин ский 23 429 759,4   50 000,0 1 510 053,0 1 280 000,0 1 808 480,0
Ки ров ский 20 865 308,1  87 122,0 100 000,0 2 013 818,0 1 860 143,0 1 509 657,0
Кли мо вич ский 34 496 081,9  11 712,0 100 000,0 2 118 787,0 5 843 080,0 645 806,0
Кли чев ский 21 255 331,9  60 390,0 100 000,0 1 360 889,0 2 268 199,0 1 572 883,0
Кос тю ко вич ский 35 887 366,1  284 973,0 100 000,0 1 589 692,0 1 986 205,0 970 388,0
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На име но ва ние 
го ро да, рай она До та ции

Иные ка пи -
таль ные меж -

бюд жет ные
транс фер ты из
вы ше стоя ще го 

бюд же та ни -
же стоя ще му
бюд же ту на

при об ре те ние
и вос ста нов ле -
ние трол лей бу -
сов, кон такт -
ной сети для
го род ско го

элек три че ско -
го транс пор та

Суб вен ции на
фи нан си ро ва -
ние рас хо дов
по пре одо ле -

нию по след ст -
вий ка та ст ро -
фы на Чер но -

быль ской АЭС

Суб вен ции на
фи нан си ро ва -
ние рас хо дов

по ин дек си ро -
ван ным жи -

лищ ным кво -
там (имен ным
при ва ти за ци -
он ным че кам

«Жи лье»)

Суб вен ции на
фи нан си ро ва -
ние рас хо дов
по раз ви тию

сель ско хо зяй -
ст вен но го про -

из вод ст ва

Иные те ку щие
меж бюд жет -

ные транс фер -
ты из вы ше -

стоя ще го бюд -
же та ни же -

стоя ще му бюд -
же ту

Суб вен ции на
фи нан си ро ва -
ние рас хо дов

по соз да нию и
раз ви тию дей -
ст вую щей со -
ци аль ной сфе -
ры аг ро го род -

ков за счет
средств ин но -

ва ци он ных
фон дов

1 2 3 4 5 6 7 8

Крас но поль ский 21 334 710,2  1 300 644,0 50 000,0 799 779,0 618 875,0 283 257,0
Кри чев ский 29 412 101,4  175 699,0 223 000,0 1 186 291,0 2 721 506,0 2 839 643,0
Круг лян ский 20 813 813,7   250 000,0 1 338 966,0 498 750,0 979 961,0
Мо ги лев ский 3 012 202,7  919 982,0 183 000,0 3 906 146,0 240 711,0 1 013 067,0
Мсти слав ский 31 500 965,5   100 000,0 2 712 275,0 4 135 014,0 1 339 627,0
Оси по вич ский 40 479 554,2   400 000,0 1 239 429,0 1 583 182,0 2 410 645,0
Слав го род ский 21 346 179,2  1 856 208,0 100 000,0 1 371 459,0 512 062,0 1 055 454,0
Хо тим ский 17 909 763,9   65 000,0 1 428 952,0 2 947 482,0 79 584,0
Ча ус ский 25 230 956,4  1 229 574,0 150 000,0 2 323 367,0 3 139 532,0 2 211 193,0
Че ри ков ский 22 523 845,7  1 518 953,0 100 000,0 966 272,0 2 302 092,5 487 400,0
Шклов ский 31 364 511,9   100 000,0 2 890 415,0 2 153 127,0 1 697 721,0

ИТО ГО 671 663 405,4 6 240 000,0 10 683 878,0 10 300 000,0 39 296 400,0 47 090 431,6 28 242 198,0».

2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Магiлёўскiя ведамасцi».

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
23 де каб ря 2009 г. № 17-3

9/28343
(30.12.2009)

О про ве де нии вто ро го ме ст но го займа*

На ос но ва нии ста тьи 51 и пунк та 9 ста тьи 52 Бюд жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь,
пунк та 15 час ти шес той ста тьи 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да
«О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Про вес ти вто рой ме ст ный заем пу тем вы пус ка об ли га ций.
2. Ус та но вить, что:
Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – обл ис пол ком) яв ля ет ся эми -

тен том об ли га ций;
цель зай ма – при вле че ние средств для фи нан си ро ва ния де фи ци та об ла ст но го бюд же та;
об щий объ ем эмис сии об ли га ций со став ля ет 36 400 000 000 (три дцать шесть мил ли ар дов

че ты ре ста мил лио нов) бе ло рус ских руб лей;
срок об ра ще ния об ли га ций по 27 де каб ря 2012 г. с пра вом кон вер та ции в об ли га ции сле -

дую ще го вы пус ка с бо лее позд ним сро ком по га ше ния;
раз ме ще ние об ли га ций про из во дит ся пу тем за кры той про да жи от кры то му ак цио нер но му 

об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк».
3. Фи нан со во му управ ле нию обл ис пол ко ма пре ду смот реть в об ла ст ном бюд же те в

2010–2012 го дах сред ст ва на вы пла ту про цент но го до хо да по об ли га ци ям, а так же на иные рас -
хо ды, свя зан ные с ор га ни за ци ей и об слу жи ва ни ем зай ма, и сред ст ва на по га ше ние об ли га ций.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию по
бюд же ту, фи нан сам, на ло го об ло же нию Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов.

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
22.12.2009
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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
4 де каб ря 2009 г. № 16-11

9/28354
(30.12.2009)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та
де пу та тов от 18 ок тяб ря 2005 г. № 14-2

На ос но ва нии пунк та 1 ста тьи 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да
«О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. При ло же ние 11 к Про грам ме раз ви тия про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния
Мо ги лев ской об лас ти на 2006–2010 го ды, ут вер жден ной ре ше ни ем Мо ги лев ско го об ла ст но го 
Со ве та де пу та тов от 18 ок тяб ря 2005 г. № 14-2 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 204,  9/4699), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 11
к Программе развития
профессионально-технического
образования Могилевской
области на 2006–2010 годы

Объемы и источники финансирования Программы развития профессионально-технического
образования Могилевской области на 2006–2010 годы

(мил ли ар дов руб лей)

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Все го за 5 лет

Рас хо ды об ла ст но го бюд же та – все го 41,299 49,932 60,484 6,7 6,7 165,115
В том чис ле:       
на со дер жа ние учеб ных за ве де ний проф -
те хоб ра зо ва ния 39,258 47,106 56,528   142,892
на при об ре те ние ма шин и обо ру до ва ния,
в том чис ле для обо соб лен ных под раз де -
ле ний про из вод ст вен но го обу че ния 2,041 2,826 3,956 6,7 6,7 22,223
Вне бюд жет ные сред ст ва учеб ных за ве де -
ний проф те хоб ра зо ва ния 0,085 0,095 0,114 0,1 0,1 0,494
Сред ст ва ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров 0,04 0,04 0,06 0,07 0,09 0,3
Рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из -
во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки 1,6 1,6 1,7   4,9

ИТО ГО 43,024 51,667 62,358 6,87 6,89 170,809».

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
4 де каб ря 2009 г. № 16-8

9/28359
(30.12.2009)

О не ко то рых во про сах арен ды иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в об ла ст -
ной ком му наль ной соб ст вен но сти*

На ос но ва нии пунк та 7 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2009 г.
№ 518 «О не ко то рых во про сах арен ды и без воз мезд но го поль зо ва ния иму ще ст вом» Мо ги лев -
ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – обл ис пол ком), ко ми те ты,

управ ле ния обл ис пол ко ма (да лее – об ла ст ные ор га ны управ ле ния), го су дар ст вен ные объ е ди -
не ния обес пе чи ва ют пе ре чис ле ние в об ла ст ной бюд жет пла ты за пра во за клю че ния до го во ра
арен ды ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, их час -
тей, на хо дя щих ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти (да лее – не дви жи мое иму ще ст -
во), по лу чен ной при про ве де нии аук цио на по про да же пра ва за клю че ния до го во ра арен -
ды (да лее – пла та), и средств, по лу чен ных от сда чи в арен ду дан но го иму ще ст ва и ос тав ших ся
по сле вы че та сумм амор ти за ци он ных от чис ле ний, уп ла ты на ло гов, сбо ров и иных обя за тель -
ных пла те жей в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты, в том чис ле в го су дар ст вен ные це ле -
вые бюд жет ные, а так же в го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды (да лее – сред ст ва), ес ли
иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми;

ва ло об ра зую щие ор га ни за ции ре аль но го сек то ра эко но ми ки** Рес пуб ли ки Бе ла русь, пе -
ре чень ко то рых ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе чи ва ют пе ре -
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*  Опуб ли ко ва но в га зе те «Магілёўскія ве да масці» 6 ян ва ря 2010 г.
**  Для це лей на стоя ще го ре ше ния тер мин «ва ло об ра зую щая ор га ни за ция ре аль но го сек то ра эко но ми ки» ис -
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ко то рых во про сах арен ды и без воз мезд но го поль зо ва ния иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 261, 1/11073).



чис ле ние в об ла ст ной бюд жет пла ты и 20 про цен тов средств, ес ли иное не пре ду смот ре но за -
ко но да тель ны ми ак та ми;

ком му наль ные уни тар ные пред при ятия и уч ре ж де ния, дру гие ор га ни за ции, ко то рым пе -
ре да но в хо зяй ст вен ное ве де ние или опе ра тив ное управ ле ние не дви жи мое иму ще ст во, ак -
цио нер ные об ще ст ва, соз дан ные в про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но -
сти (их пра во пре ем ни ки), рес пуб ли кан ские го су дар ст вен но-об ще ст вен ные объ е ди не ния, ко -
то рым не дви жи мое иму ще ст во пе ре да но в без воз мезд ное поль зо ва ние, обес пе чи ва ют пе ре -
чис ле ние в об ла ст ной бюд жет пла ты и 50 про цен тов средств, ес ли иное не пре ду смот ре но за -
ко но да тель ны ми ак та ми;

1.2. ос во бо ж де ние от пе ре чис ле ния в об ла ст ной бюд жет пла ты и средств осу ще ст в ля ет ся
по ре ше нию Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов;

1.3. пла та и сред ст ва, ука зан ные в под пунк те 1.1 на стоя ще го пунк та, пе ре чис ля ют ся в об -
ла ст ной бюд жет не позд нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным;

1.4. не уп ла та или не пол ная уп ла та в об ла ст ной бюд жет пла ты и средств, ука зан ных в под -
пунк те 1.1 на стоя ще го пунк та, вле чет от вет ст вен ность, пре ду смот рен ную Ко дек сом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях за на ру ше ние за ко но да тель ст ва при
рас по ря же нии го су дар ст вен ным иму ще ст вом;

1.5. ин фор ма ция о не дви жи мом иму ще ст ве, пред ла гае мом к сда че в арен ду, в том чис ле в
слу чае его вы сво бо ж де ния в ре зуль та те окон ча ния (дос роч но го пре кра ще ния) до го во ров
арен ды, раз ме ща ет ся на сай те обл ис пол ко ма в се ти Ин тер нет в 10-днев ный срок по сле по лу -
че ния со гла со ва ния в слу ча ях, ко гда та кое со гла со ва ние пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом,
и ак туа ли зи ру ет ся в 10-днев ный срок с да ты во вле че ния это го иму ще ст ва в хо зяй ст вен ный
обо рот;

1.6. под го тов ка и про ве де ние аук цио нов по про да же пра ва за клю че ния до го во ров арен ды
не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в опе ра тив ном управ ле нии бюд жет ных ор га ни за -
ций*, осу ще ст в ля ют ся за счет средств, об ра зо вав ших ся от пре вы ше ния до хо дов над рас хо да -
ми, ос таю щих ся в рас по ря же нии ор га ни за ций от при но ся щей до хо ды дея тель но сти, а при их
от сут ст вии – за счет средств об ла ст но го бюд же та. Дан ные рас хо ды воз ме ща ют ся по бе ди те лем 
аук цио на;

1.7. кон троль за пе ре чис ле ни ем в об ла ст ной бюд жет пла ты и средств, ука зан ных в под пунк -
те 1.1 на стоя ще го пунк та, в том чис ле свое вре мен но стью по сту п ле ния арен до да те лям аренд ной
пла ты от сда чи в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва, а так же за вы пол не ни ем под пунк та 1.5 на -
стоя ще го пунк та осу ще ст в ля ют ру ко во ди те ли юри ди че ских лиц – арен до да те лей.

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке сда чи в арен ду ка пи таль ных строе -
ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, их час тей, на хо дя щих ся в об ла ст ной
ком му наль ной соб ст вен но сти.

3. Дей ст вие на стоя ще го ре ше ния не рас про стра ня ет ся на от но ше ния по пе ре да че иму ще -
ст ва в фи нан со вую арен ду (ли зинг).

4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 ок тяб ря 2006 г. № 19-15

«Об арен де иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Мо ги лев ской об лас ти» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 197, 9/5561);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 14 де каб ря 2007 г. № 5-14 «О вне се -
нии до пол не ний и из ме не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 ок -
тяб ря 2006 г. № 19-15» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., 
№ 78, 9/14241);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 25 ию ля 2008 г. № 8-6 «О вне се нии
до пол не ния и из ме не ния в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 ок тяб ря
2006 г. № 19-15» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 221, 9/17868);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 19 де каб ря 2008 г. № 10-21 «О вне -
се нии из ме не ния и до пол не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
26 ок тяб ря 2006 г. № 19-15» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 52, 9/21303);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 5 ию ня 2009 г. № 14-10 «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 ок -
тяб ря 2006 г. № 19-15» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., 
№ 182, 9/25057).

5. Ре ко мен до вать го род ским и рай он ным Со ве там де пу та тов ус та но вить по ря док сда чи в
арен ду ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, их час -
тей, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных
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еди ниц, и по ря док пе ре чис ле ния в ме ст ные бюд же ты средств, по лу чен ных от сда чи это го
иму ще ст ва в арен ду, и пла ты за пра во за клю че ния до го во ров арен ды, ана ло гич ный по ряд ку,
оп ре де лен но му в на стоя щем ре ше нии.

6. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2010 г., за ис клю че ни ем пунк та 5, всту -
паю ще го в си лу по сле офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го ре ше ния.

До го во ры арен ды и без воз мезд но го поль зо ва ния, за клю чен ные до всту п ле ния в си лу на -
стоя ще го ре ше ния на срок до 31 мар та 2010 г. вклю чи тель но, дей ст ву ют на оп ре де лен ных в
них ус ло ви ях и не тре бу ют при ве де ния в со от вет ст вие с дан ным ре ше ни ем, за клю чен ные на
бо лее дли тель ный срок, долж ны быть при ве де ны в со от вет ст вие с на стоя щим ре ше ни ем в
трех ме сяч ный срок с да ты всту п ле ния в си лу на стоя ще го ре ше ния.

7. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Магілёўскія ве да масці».

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Могилевского областного
Совета депутатов
04.12.2009 № 16-8

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке сдачи в аренду капитальных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений, их частей, находящихся
в областной коммунальной собственности

1. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док сда чи в арен ду ка пи таль ных строе -
ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, их час тей, на хо дя щих ся в об ла ст ной
ком му наль ной соб ст вен но сти (да лее – не дви жи мое иму ще ст во, ес ли в на стоя щей Ин ст рук -
ции не ука за но иное).

2. Арен до да те ля ми не дви жи мо го иму ще ст ва яв ля ют ся Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни -
тель ный ко ми тет (да лее – обл ис пол ком), ко ми те ты, управ ле ния обл ис пол ко ма (да лее – об ла -
ст ные ор га ны управ ле ния), го су дар ст вен ные объ е ди не ния, ком му наль ные уни тар ные пред -
при ятия и уч ре ж де ния, дру гие ор га ни за ции, ко то рым пе ре да но в хо зяй ст вен ное ве де ние или
опе ра тив ное управ ле ние не дви жи мое иму ще ст во, ак цио нер ные об ще ст ва, соз дан ные в про -
цес се при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти (их пра во пре ем ни ки), рес пуб ли кан ские
го су дар ст вен но-об ще ст вен ные объ е ди не ния, ко то рым не дви жи мое иму ще ст во пе ре да но в
без воз мезд ное поль зо ва ние.

3. Не дви жи мое иму ще ст во пре дос тав ля ет ся в арен ду по со гла ше нию сто рон без про ве де -
ния аук цио на ли бо пу тем про ве де ния аук цио на по про да же пра ва за клю че ния до го во ра арен -
ды (да лее – аук ци он) с уче том тре бо ва ний на стоя щей Ин ст рук ции, ес ли иное не ус та нов ле но
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Зда ния и изо ли ро ван ные по ме ще ния, на хо дя щие ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст -
вен но сти, под ле жат сда че в арен ду пу тем про ве де ния аук цио на:

в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью на се ле ния свы ше 50 ты сяч че ло век, оп ре де ляе мых
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 1 «О сти му ли ро ва нии про из вод ст ва и реа ли за ции то ва -
ров (ра бот, ус луг)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 29, 1/9381);

для про из вод ст ва и (или) реа ли за ции по дак циз ных то ва ров, юве лир ных из де лий из дра -
го цен ных ме тал лов и (или) дра го цен ных кам ней, осу ще ст в ле ния ло те рей ной, ри эл тер ской,
стра хо вой, бан ков ской дея тель но сти, дея тель но сти в сфе ре игор но го биз не са, дея тель но сти
по ор га ни за ции и про ве де нию элек трон ных ин те рак тив ных игр, а так же для осу ще ст в ле ния
иных ви дов дея тель но сти, оп ре де ляе мых Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Обл ис пол ком впра ве оп ре де лить иные на се лен ные пунк ты, сда ча в арен ду зда ний и изо -
ли ро ван ных по ме ще ний в ко то рых про из во дит ся пу тем про ве де ния аук цио на, ли бо кон крет -
ные зда ния и изо ли ро ван ные по ме ще ния, сда ча в арен ду ко то рых про из во дит ся пу тем про ве -
де ния аук цио на вне за ви си мо сти от на се лен ных пунк тов.

До пус ка ет ся за клю че ние до го во ров арен ды зда ний и изо ли ро ван ных по ме ще ний, ука зан -
ных в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, без про ве де ния аук цио на в слу ча ях:

при зна ния аук цио на в ус та нов лен ном по ряд ке не со сто яв шим ся;
сда чи в арен ду это го иму ще ст ва для раз ме ще ния про мыш лен ных и сель ско хо зяй ст вен -

ных про из водств, экс плуа та ции тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, скла ди ро ва ния и хра не ния 
то ва ро ма те ри аль ных цен но стей вне за ви си мо сти от мес та их рас по ло же ния, за ис клю че ни ем
ви дов дея тель но сти, на зван ных в аб за це треть ем час ти пер вой на стоя ще го пунк та, и на се лен -
ных пунк тов ли бо кон крет ных зда ний в со от вет ст вии с ча стью вто рой на стоя ще го пунк та;

сда чи в арен ду это го иму ще ст ва для раз ме ще ния объ ек тов по ока за нию бы то вых ус луг;
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сда чи в арен ду это го иму ще ст ва для раз ме ще ния объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния с ко ли -
че ст вом по са доч ных мест не бо лее 25;

сда чи в арен ду это го иму ще ст ва для ор га ни за ции роз нич ной тор гов ли то ва ра ми пло ща -
дью не бо лее 25 кв. мет ров при ус ло вии от сут ст вия у пре тен ден та иных тор го вых объ ек тов;

сда чи в арен ду это го иму ще ст ва на ус ло ви ях по ча со вой арен ды.
По ря док про ве де ния аук цио нов ус та нав ли ва ет ся обл ис пол ко мом.
5. Рас чет раз ме ра аренд ной пла ты осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден -

том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
6. Ре ше ние о сда че в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва при ни ма ет ся в фор ме при ка за (рас -

по ря же ния) ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца – арен до да те ля по сле со гла со ва ния в по ряд ке, 
ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей.

7. Со гла со ва ние сда чи в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва осу ще ст в ля ет ся в пись мен ной
фор ме со от вет ст вую щим об ла ст ным ор га ном управ ле ния, а в слу чае его от сут ст вия:

рас по ря же ни ем пред се да те ля обл ис пол ко ма – в от но ше нии не дви жи мо го иму ще ст ва, за -
кре п лен но го на пра ве опе ра тив но го управ ле ния за обл ис пол ко мом, а так же на пра ве опе ра -
тив но го управ ле ния, хо зяй ст вен но го ве де ния за ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в под чи не -
нии обл ис пол ко ма;

за мес ти те лем пред се да те ля обл ис пол ко ма, ку ри рую щим дея тель ность со от вет ст вую ще го 
об ла ст но го ор га на управ ле ния, – в от но ше нии не дви жи мо го иму ще ст ва, за кре п лен но го за
эти ми ор га на ми.

8. До го вор арен ды не дви жи мо го иму ще ст ва дол жен быть за клю чен сто ро на ми в те че ние
5 рабочих дней со дня при ня тия ре ше ния о сда че его в арен ду.

При сда че в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва по ре зуль та там про ве де ния аук цио на до го -
вор арен ды за клю ча ет ся сто ро на ми в те че ние 5 ра бо чих дней со дня про ве де ния аук цио на и
под пи са ния про то ко ла аук цио на.

9. Не дви жи мое иму ще ст во пе ре да ет ся арен да то ру в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го во ра
арен ды по сле всту п ле ния его в си лу на ос но ва нии пе ре да точ но го ак та, в ко то ром долж ны
быть ука за ны:

ме сто и да та со став ле ния пе ре да точ но го ак та;
ре ги ст ра ци он ный но мер и да та под пи са ния до го во ра арен ды;
ха рак те ри сти ка со стоя ния пе ре да вае мо го не дви жи мо го иму ще ст ва;
сро ки и по ря док уст ра не ния вы яв лен ных не дос тат ков и не ис прав но стей.
Пе ре да точ ный акт под пи сы ва ет ся сто ро на ми (их пред ста ви те ля ми) и за ве ря ет ся пе ча тя -

ми сто рон.
10. Арен до да тель ве дет учет до го во ров арен ды.
Арен до да тель в те че ние 5 дней со дня всту п ле ния в си лу до го во ра арен ды на прав ля ет ко -

пию это го до го во ра об ла ст но му ор га ну управ ле ния, со гла со вав ше му в ус та нов лен ном по ряд -
ке сда чу в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва.

11. Кон троль за со блю де ни ем ус та нов лен но го в на стоя щей Ин ст рук ции по ряд ка сда чи в
арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва осу ще ст в ля ют об ла ст ные ор га ны управ ле ния, иные ор га ни -
за ции, при няв шие ре ше ние и (или) со гла со вав шие сда чу его в арен ду, а так же дру гие го су дар -
ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции, упол но мо чен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
про во дить про вер ки (ре ви зии) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

12. За на ру ше ние по ряд ка сда чи в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва арен до да те ли, арен да -
то ры не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
18 де каб ря 2009 г. № 23-33

9/28360
(30.12.2009)

О ко эф фи ци ен тах, при ме няе мых при оп ре де ле нии раз ме ра аренд -
ной платы*

На ос но ва нии пунк та 8 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2009 г.
№ 518 «О не ко то рых во про сах арен ды и без воз мезд но го поль зо ва ния иму ще ст вом» Мо ги лев -
ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ко эф фи ци ен ты к ба зо вой став ке, при ме няе мые при рас че те став ки аренд -
ной пла ты в за ви си мо сти от ме сто на хо ж де ния зда ний, со ору же ний, а так же рын ков и тор го -
вых объ ек тов в тор го вых цен трах в пре де лах на се лен но го пунк та, со глас но при ло же нию.

2. Оп ре де лить, что:
2.1. ре ше ни ем Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол -

ком) ус та нав ли ва ют ся по вы шаю щие ко эф фи ци ен ты при сда че в арен ду юри ди че ским ли цам
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*  Опуб ли ко ва но в га зе те «Магілёўскія ве да масці» 31 де каб ря 2009 г.



и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям тор го вых мест на рын ках и тор го вых объ ек тах в тор -
го вых цен трах:

об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти – на ос но ва нии хо да тайств об ла ст ных ор га нов
управ ле ния;

ком му наль ной соб ст вен но сти ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Мо ги лев ской
об лас ти и ча ст ной фор мы соб ст вен но сти – на ос но ва нии хо да тайств со от вет ст вую щих ме ст -
ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов;

2.2. со гла со ва ние раз ме ра пла ты за иные ус лу ги, ока зы вае мые арен до да те лем арен да то ру
тор го во го мес та на рын ке или тор го вом объ ек те в тор го вом цен тре, осу ще ст в ля ет ся пу тем из -
да ния рас по ря же ния пред се да те ля обл ис пол ко ма;

2.3. ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма обес пе чи ва ет под го тов ку про ек тов ре ше ний обл -
ис пол ко ма и рас по ря же ний пред се да те ля обл ис пол ко ма, оп ре де лен ных под пунк та ми 2.1
и 2.2 на стоя ще го пунк та.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 31 ок тяб ря 2002 г.

№ 22-20 «Об ус та нов ле нии ко эф фи ци ен тов ме сто рас по ло же ния зда ний, со ору же ний в за ви -
си мо сти от ме сто на хо ж де ния этих зда ний, со ору же ний в пре де лах на се лен но го пунк та» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 133, 9/2267);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 20 мая 2005 г. № 12-3
«О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
31 ок тяб ря 2002 г. № 22-20» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 102, 9/4231).

4. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Магілёўскія ве да масці».
5. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель П.М.Руд ник

Управ ляю щий де ла ми Г.А.Во ро нин
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При ло же ние
к решению
Могилевского областного
исполнительного комитета
18.12.2009 № 23-33

Коэффициенты к базовой ставке,
применяемые при расчете ставки арендной платы в зависимости от местонахождения зданий, сооружений,

а также рынков и торговых объектов в торговых центрах в пределах населенного пункта
На име но ва ние на се ленного пункта,

 ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри альной еди ницы
Ко эф фи ци ен ты к ба зо вой став ке, при ме няе мые при рас че те став ки аренд ной пла ты в за ви си мо сти от ме сто на хо ж де ния зда ний, со ору же ний, 

а так же рын ков и тор го вых объ ек тов в тор го вых цен трах в пре де лах на се лен но го пунк та

1 2 3 4 5 6

 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

1. По се лок го род ско го типа Бе лы ни чи
и Бе лы нич ский рай он 

Вся тер ри то рия по сел ка го -
род ско го типа

Сель ские на се лен ные пунк -
ты: 
Тех тин, Боль шая Мо ща ни -
ца, Го лов чин,  Лань ко во,
Ви шов

  Тер ри то рия дру гих сель -
ских на се лен ных пунк тов
Бе лы нич ско го рай она

2. Го род Боб руйск и Боб руй ский рай он Пра во бе реж ная часть го ро да,
тер ри то рия на се лен ных пунк -
тов Боб руй ско го рай она

 Ле во бе реж ная часть го -
ро да

3. Го род Бы хов и Бы хов ский рай он Ули ца (да лее – ул.) Ле ни на, 
пло щадь (да лее – пл.) Кра сов -
ско го,
ул. Гри ши на,
ул. Горь ко го,
ул. Пуш ки на, 
ул. Ас ка лен ко, 
ул. Со циа ли сти че ская,
ул. Яку бо ва, 
ул. М.Бо гда но ви ча,
ул. Со вет ская,
ул. Пер во май ская,
ул. Авиа ци он ная,
ул. Крас но ар мей ская

Мик ро рай он «Ко лос»,
ул. Же лез но до рож ная,
пл. Ок тябрь ская

ул. Не кра со ва, ул. До ро -
хо ва,  пе ре улок (да лее –
пер.) Авиа ци он ный,
ул. Га га ри на

 Тер ри то рия дру гих час -
тей го ро да, тер ри то рия
сель ских на се лен ных
пунк тов Бы хов ско го рай -
она

4. По се лок го род ско го типа Глуск и
Глус ский рай он

Вся тер ри то рия по сел ка го -
род ско го типа

   Тер ри то рия сель ских на -
се лен ных пунк тов Глус -
ско го рай она

5. Го род Гор ки и Го рец кий рай он Вся тер ри то рия го ро да, за ис -
клю че ни ем рай она же лез но до -
рож но го во кза ла (ул. Мира,
ул. Же лез но до рож ная, ул. Чер -
ни ко ва, ул. Доб ро лю бо ва)

 Рай он же лез но до рож но го
во кза ла (ул. Мира, ул. Же -
лез но до рож ная, ул. Чер -
ни ко ва, ул. Доб ро лю бо ва)

 Тер ри то рия сель ских на -
се лен ных пунк тов Го рец -
ко го рай она

6. По се лок го род ско го типа Дри бин и
Дри бин ский рай он

Вся тер ри то рия по сел ка го -
род ско го типа

   Тер ри то рия сель ских на -
се лен ных пунк тов Дри -
бин ско го рай она

–
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На име но ва ние на се ленного пункта,
 ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри альной еди ницы

Ко эф фи ци ен ты к ба зо вой став ке, при ме няе мые при рас че те став ки аренд ной пла ты в за ви си мо сти от ме сто на хо ж де ния зда ний, со ору же ний, 
а так же рын ков и тор го вых объ ек тов в тор го вых цен трах в пре де лах на се лен но го пунк та

1 2 3 4 5 6

 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

7. Го род Ки ровск и Ки ров ский рай он ул. Во ло дар ско го,
ул. Те реш ко вой,
ул. Ок тябрь ская,
ул. Га га ри на,
ул. Пуш кин ская,
ул. Ки ро ва (от ул. Те реш ко вой
до ул. Га га ри на), 
ул. Со вет ская (от ул. Те реш ко -
вой до ул. Га га ри на), 
ул. Мель ни ко ва (от ул. Во ло -
дар ско го до ул. Пуш кин ской),
ул. Пер во май ская (от ул. Ки -
ро ва до ул. Пуш кин ской),
ул. Ле нин ская (от ул. Во ло -
дар ско го до ул. Пуш кин ской),
ул. Ком со моль ская (от ул. Во ло -
дар ско го до ул. Пуш кин ской),
ул. К.Маркса (от ул. Во ло дар -
ско го до ул. Пуш кин ской)

ул. Ор лов ско го,
ул. За во дская,
ул. Фрун зе,
ул. Пио нер ская, 
ул. Пет ру ши,
ул. Пер во май ская (от ул. Пуш -
кин ской),
ул. Мель ни ко ва  (от ул. Пуш -
кин ской),
ул. Ле нин ская (от ул. Пуш -
кин ской),
ул. Ком со моль ская (от
ул. Пуш кин ской до ул. Во -
ло дар ско го),
ул. К.Мар кса (от ул. Пуш -
кин ской)

Вся тер ри то рия го ро да,
за ис клю че ни ем тер ри то -
рии, ука зан ной в гра фах 2,
3 на стоя ще го пунк та 
Сель ские на се лен ные
пунк ты: Мыш ко ви чи, Лю -
бо ни чи, Пав ло ви чи, Бар -
су ки, Жи ли чи, До бос на,
Бо ро ви ца

 Тер ри то рия дру гих сель -
ских на се лен ных пунк тов
Ки ров ско го рай она

8. Го род Кли мо ви чи и Кли мо вич ский
рай он

Вся тер ри то рия го ро да    Тер ри то рия сель ских на -
се лен ных пунк тов Кли мо -
вич ско го рай она

9. Го род Кли чев и Кли чев ский рай он Вся тер ри то рия го ро да    Тер ри то рия сель ских на -
се лен ных пунк тов Кли -
чев ско го рай она

10. Го род Кос тю ко ви чи и Кос тю ко -
вич ский рай он

Вся тер ри то рия го ро да    Тер ри то рия сель ских на -
се лен ных пунк тов Кос тю -
ко вич ско го рай она

11. По се лок го род ско го типа Крас но -
по лье и Крас но поль ский рай он

Вся тер ри то рия по сел ка го -
род ско го типа

   Тер ри то рия сель ских на -
се лен ных пунк тов Крас -
но поль ско го рай она

12. Го род Кри чев и Кри чев ский рай он Мик ро рай оны Сож и Ком со -
моль ский,
ул. Ком со моль ская,
ул. Ок тябрь ская, 
ул. Пар ко вая, 
ул. К.Мар кса, 
ул. Про ле тар ская, 
ул. Суп ру но ва, 
ул. Со вет ская (от пл. им. Ле -
ни на до пе ре се че ния с ул. Мо -
с ков ской), 

Вся тер ри то рия го ро да, за
ис клю че ни ем тер ри то рии,
ука зан ной в гра фах 2, 4, 5
на стоя ще го пунк та 

ул. Пу га че ва, 
ул. Сво бо ды, 
ул. Дмит рие ва, 
ул. Щор са, 
ул. Тель ма на, 
ул. 8 Мар та, 
ул. Мо ло деж ная, 
ул. Же лез но до рож ная,
ул. Орд жо ни кид зе,
ул. Лу го вая, 
ул. Уриц ко го,

ул. Шос сей ная, 
ул. Ал лей ная, 
ул. Зе ле ная,
ул. Ме ха ни за то ров,
ул. За во дская, 
ул. Пес ча ная,
ул. Гас тел ло,
ул. Тру до вая,
ул. Ком му ни сти че ская,
ул. Кос мо нав тов, 
ул. Ча пае ва, 

Тер ри то рия сель ских на -
се лен ных пунк тов Кри -
чев ско го рай она

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние на се ленного пункта,
 ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри альной еди ницы

Ко эф фи ци ен ты к ба зо вой став ке, при ме няе мые при рас че те став ки аренд ной пла ты в за ви си мо сти от ме сто на хо ж де ния зда ний, со ору же ний, 
а так же рын ков и тор го вых объ ек тов в тор го вых цен трах в пре де лах на се лен но го пунк та

1 2 3 4 5 6

 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

ул. Ле нин ская (от пл. им. Ле -
ни на до пе ре кре ст ка с ул. Пле -
ха но ва, ул. Пио нер ской)

ул. Ло ко мо тив ная, 
ул. Я.Ку па лы, 
ул. Чер ня хов ско го, 
ул. Крас но ар мей ская, 
ул. Чай ков ско го, 
ул. Пуш ки на,
ул. Ти ми ря зе ва, 
ул. Сверд ло ва, 
ул. Кос мо демь ян ской, 
ул. Смо ляч ко ва, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 
ул. Ко ло баш ни ко ва, 
ул. Су во ро ва, 
ул. Ку ту зо ва, 
ул. Чка ло ва, 
ул. Тол сто го,
ул. Че лю ски на, 
ул. За сло но ва, 
ул. Ар тил ле рий ская, 
ул. Кар пе ки на, 
ул. Бу ден но го, 
ул. Кар бы ше ва, 
ул. Мат ро со ва, 
ул. Ма го на, 
ул. 50 лет БССР, 
ул. Шев чен ко, 
ул. Коль цо ва, 
ул. Кры ло ва, 
ул. Тур ге не ва, 
ул. Доб ро лю бо ва, 
пер. Я.Ку па лы, 
пер. Чер ня хов ско го, 
пер. Че лю ски на, 
пер. Кар пе ки на, 
пер. Бу ден но го, 
пер. Кар бы ше ва

ул. Глин ки,
ул. Щер ба ко ва, 
ул. Во до про вод ная,
ул. Га га ри на, 
ул. Мира, 
ул. Фрун зе, 
ул. Дзер жин ско го, 
ул. Лер мон то ва, 
ул. Ка ли ни на, 
ул. Ло мо но со ва, 
ул. Во ло дар ско го,
ул. Во ро ши ло ва, 
ул. Пе ре езд ная, 
ул. Мо заль ко ва, 
ул. Тин чен ко, 
ул. Коль це вая, 
ул. Ва щи лы, 
ул. Карь ер ная, 
ул. Проф со юз ная, 
пер. Шос сей ный, 
пер. Ча пае ва, 
пер. Мира, 
пер. Ка ли ни на, 
пер. Пе ре езд ный, 
пер. 1-й Коль це вой, 
пер. 2-й Коль це вой, 
пер. 3-й Коль це вой

13. По се лок го род ско го типа Круг лое
и Круг лян ский рай он

ул. Со вет ская, 
ул. Про ле тар ская, 
ул. Эн гель са,
ул. Тер нов ско го,  
ул. Га га ри на, 
ул. Мо пров ская,  
ул. Мо ги лев ская (дома 2–12)

ул. Мо ги лев ская (кро ме до -
мов  2–12)

пер. Пар ти зан ский, 
ул. Пар ко вая, 
ул. Ку ту зо ва, 
ул. Круп ской, 
сель ский на се лен ный пункт
За си тье

Тер ри то рия по сел ка го -
род ско го типа, за ис -
клю че ни ем тер ри то -
рии, ука зан ной в гра -
фах 2–4, 6 на стоя ще го
пунк та

ул. Жу ни на, тер ри то рия
дру гих сель ских на се лен -
ных пунк тов Круг лян ско -
го рай она

Про дол же ние табл.

–
 3

2
 –



На име но ва ние на се ленного пункта,
 ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри альной еди ницы

Ко эф фи ци ен ты к ба зо вой став ке, при ме няе мые при рас че те став ки аренд ной пла ты в за ви си мо сти от ме сто на хо ж де ния зда ний, со ору же ний, 
а так же рын ков и тор го вых объ ек тов в тор го вых цен трах в пре де лах на се лен но го пунк та

1 2 3 4 5 6

 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

14. Го род Мо ги лев и Мо ги лев ский
рай он

Тер ри то рия го ро да в гра ни -
цах: по рус лу реки Днепр от
впа де ния реки Деб ря до впа де -
ния реки Дуб ро вен ка, по оси
реки Дуб ро вен ка (ле вый бе -
рег) до пе ре се че ния с ул. Ла за -
рен ко, по ул. Ла за рен ко (чет -
ная сто ро на до мов) до пе ре се -
че ния с ул. Кос мо нав тов, по
ул. Кос мо нав тов (не чет ная
сто ро на до мов) до про спек та
(да лее – просп.) Мира, по
просп. Мира (чет ная сто ро на
до мов) до пе ре се че ния с 
ул. Ти ми ря зев ской, по
ул. Ти ми ря зев ской (не чет ная
сто ро на до мов) до ул. Пер во -
май ской, ул. Пер во май ская
до пе ре се че ния с ул. Бе лин -
ско го, При вок заль ная пл., по
пер. Круп ской (не чет ная сто -
ро на до мов) от пе ре се че ния с
ул. Пер во май ской до пе ре се -
че ния с пер. Вла ди ми ро ва, по
пер. Вла ди ми ро ва до пе ре се че -
ния с пер. Баз ный, по пер. Баз -
ный до пе ре се че ния с ул. Пер -
во май ской, по ул. Ти ми ря зев -
ской (не чет ная сто ро на до мов)
от пе ре се че ния с ул. Пер во -
май ской до пе ре се че ния с ре -
кой Деб ря, по реке Деб ря (пра -
вая сто ро на) до впа де ния в
реку Днепр, вдоль ли нии ре гу -
ли ро ва ния за строй ки по обе им 
сто ро нам просп. Пуш кин ско -
го до пе ре се че ния с ул. Габ -
ров ской

Тер ри то рия го ро да в гра ни -
цах: по ул. Ко ро ле ва (не -
чет ная сто ро на до мов) от
пе ре се че ния с ре кой Днепр
до пе ре се че ния с просп. Ди -
мит ро ва, Ви теб ский
просп., по просп. Ди мит ро -
ва (не чет ная сто ро на до мов) 
от пе ре се че ния с ул. Ко ро -
ле ва до пе ре се че ния с
просп. Пуш кин ским, Го -
мель ское шос се до пе ре се -
че ния с пер. Слав го род -
ским, по просп. Пуш кин -
ско му (не чет ная сто ро на
до мов) до пе ре се че ния с 
ул. Габ ров ской, по ул. Габ -
ров ской (не чет ная сто ро на
до мов) до пе ре се че ния с
ул. Си мо но ва, по ул. Си мо -
но ва (не чет ная сто ро на до -
мов) до пе ре се че ния с
просп. Шмид та, ул. Си мо -
но ва от пе ре се че ния с
ул. Ост ров ско го до пе ре се -
че ния с пер. Осен ний,
ул. Ку те по ва, по просп.
Шмид та до пе ре се че ния с
ре кой Днепр, по реке Днепр 
до пе ре се че ния с ад ми ни ст -
ра тив ной гра ни цей го ро да,
по ад ми ни ст ра тив ной гра -
ни це го ро да до же лез но до -
рож но го пути Мо ги -
лев–Жло бин, по же лез но -
до рож но му пути Мо ги -
лев–Жло бин до пе ре се че -
ния с просп. Мира, по
просп. Мира до пе ре се че -
ния с ул. Яку бов ско го,
ул. Яку бов ско го до пе ре се -
че ния с ул. Б.Би ру ли,
ул. Сур га но ва, по реке Дуб -
ро вен ка от пе ре се че ния с
же лез но до рож ным пу тем 

Вся тер ри то рия го ро да, за
ис клю че ни ем тер ри то -
рии, ука зан ной в гра -
фах 2, 3 на стоя ще го пунк та
Сель ские на се лен ные
пунк ты: Су ха ри, Си до ро -
ви чи, Даш ков ка, За -
водская, Сло бо да, Вен до -
рож, Ма хо во, Се му ка чи,
Ни ко ла ев ка-1, Ни ко ла -
ев ка-2, При сно-1

 Тер ри то рия дру гих сель -
ских на се лен ных пунк тов
Мо ги лев ско го рай она

Про дол же ние табл.

–
 3

3
 –



На име но ва ние на се ленного пункта,
 ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри альной еди ницы

Ко эф фи ци ен ты к ба зо вой став ке, при ме няе мые при рас че те став ки аренд ной пла ты в за ви си мо сти от ме сто на хо ж де ния зда ний, со ору же ний, 
а так же рын ков и тор го вых объ ек тов в тор го вых цен трах в пре де лах на се лен но го пунк та

1 2 3 4 5 6

 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

Сель ские на се лен ные пунк ты:
По лы ко ви чи,
Реч ки-1,
Ка ди но,
Ро ма но ви чи,
Ме жи сет ки,
Вос ход,
Буй ни чи,
Вей но,
Мос ток,
Кня жи цы,
стан ция Буй ни чи

Мо ги лев–Жло бин, по же -
лез но до рож но му пути Мо -
ги лев–Орша до пе ре се че -
ния с ад ми ни ст ра тив ной
гра ни цей го ро да, по ад ми -
ни ст ра тив ной гра ни це го -
ро да до пе ре се че ния с ре кой 
Днепр, по реке Днепр до пе -
ре се че ния с ул. Ко ро ле ва,
за ис клю че ни ем тер ри то -
рии го ро да, ука зан ной в
гра фе 2 на стоя ще го пунк та

15. Го род Мсти славль и Мсти слав ский 
рай он

Цен траль ная часть го ро да от
зда ния рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та до ул. Ча -
пае ва, ул. П.Мсти слав ца,
ул. Рес пуб ли кан ской и
ул. К.Мар кса, сель ский на се -
лен ный пункт Хо до сы

Вся тер ри то рия го ро да, за
ис клю че ни ем тер ри то рии,
ука зан ной в гра фе 2 на стоя -
ще го пунк та 
Сель ские на се лен ные пунк ты: 
Ма зо ло во,
Се лец,
Под лу жье,
Ря зан цы,
Ко па чи,
Бас те но ви чи,
Миш ни,
Ад ра ны,
За бо ло тье,
Му ши но,
Кур ма но во,
Под сол то во

  Тер ри то рия дру гих сель -
ских на се лен ных пунк тов
Мсти слав ско го рай она

16. Го род Оси по ви чи и Оси по вич ский
рай он

Цен траль ная часть го ро да,
ул. Сум чен ко,
ул. Р.Кунь ко,
ул. Ки ро ва, 
ул. Дмит рие ва,
ул. Дзер жин ско го,
ул. Ле нин ская,
ул. 60 лет Ок тяб ря,
пер. За во дской,
ул. Юби лей ная до ул. Сташ ке -
ви ча, ул. Ин тер на цио наль -
ная,
ул. Сташ ке ви ча,
ул. А.Ко валь,
ул. Ко ро ле ва до ул. Пер во май -
ской

ул. Ком му ни сти че ская,  
ул. Со циа ли сти че ская до
ул. Р.Кре сть ян ской

ул. Юби лей ная от ул.  Сташ -
ке ви ча до тер ри то рии от -
кры то го ак цио нер но го об ще -
ст ва (да лее – ОАО) «Оси по -
вич ский мо лоч ный ком би -
нат», тер ри то рия Се вер но -
го го род ка, мик ро рай оны:
Че ре муш ки, Же лез но до -
рож ный

Вся тер ри то рия го ро да,
за ис клю че ни ем тер ри -
то рии, ука зан ной в гра -
фах 2–4 на стоя ще го
пунк та 
Юго-за пад ная, вос точ -
ная и се ве ро-вос точ ная
ок раи ны го ро да, тер ри -
то рия Юж но го го род ка

Тер ри то рия сель ских на -
се лен ных пунк тов Оси по -
вич ско го рай она

Про дол же ние табл.

–
 3

4
 –



На име но ва ние на се ленного пункта,
 ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри альной еди ницы

Ко эф фи ци ен ты к ба зо вой став ке, при ме няе мые при рас че те став ки аренд ной пла ты в за ви си мо сти от ме сто на хо ж де ния зда ний, со ору же ний, 
а так же рын ков и тор го вых объ ек тов в тор го вых цен трах в пре де лах на се лен но го пунк та

1 2 3 4 5 6

 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

17. Го род Слав го род и Слав го род ский
рай он

Вся тер ри то рия го ро да    Тер ри то рия сель ских на -
се лен ных пунк тов Слав -
го род ско го рай она

18. По се лок го род ско го типа Хо тимск
и Хо тим ский рай он

Вся тер ри то рия по сел ка    Тер ри то рия сель ских на -
се лен ных пунк тов Хо тим -
ско го рай она

19. Го род Чау сы и Ча ус ский рай он Вся тер ри то рия го ро да, за ис -
клю че ни ем тер ри то рии, ука -
зан ной в гра фах 3, 5, 6 на стоя -
ще го пунк та 

ул. Иву тен ко,
ул. 60 лет СССР, 
ул. Стан ци он ная,
ул. Пред во кзаль ная,
ул. Во кзаль ная,
ул. Школь ная, 
тер ри то рия сель ских на се -
лен ных пунк тов Ча ус ско го
рай она

 ул. Про из вод ст вен ная,
ул. Тек стиль щи ков,
ул. Га га ри на

Тер ри то рия мик ро рай она
За ре чье

20. Го род Че ри ков и Че ри ков ский
рай он

Вся тер ри то рия го ро да Сель ские на се лен ные пунк -
ты: 
Ре чи ца, 
Ве ре мей ки,
Езе ры,
Ло ба нов ка,
Со ко лов ка

  Тер ри то рия дру гих сель -
ских на се лен ных пунк тов
Че ри ков ско го рай она

21. Го род Шклов и Шклов ский рай он Вся тер ри то рия го ро да    Тер ри то рия сель ских на -
се лен ных пунк тов Шклов -
ско го рай она

Окон ча ние табл.

–
 3

5
 –



РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
18 де каб ря 2009 г. № 23-35

9/28361
(30.12.2009)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых ре ше ний Мо ги лев ско -
го об ла ст но го ис пол ни тель но го комитета*

На ос но ва нии пунк та 8 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2009 г.
№ 518 «О не ко то рых во про сах арен ды и без воз мезд но го поль зо ва ния иму ще ст вом» и в це лях
упо ря до че ния ре гу ли ро ва ния аренд ных от но ше ний Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель -
ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 29 но яб ря 2002 г. № 25-8

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в
арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний, по ме ще ний и обо ру до ва ния, на хо дя щих ся в
об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти, и вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мо -
ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 26 ию ля 2001 г. № 17-20» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 6, 9/2305);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 29 ию ля 2004 г. № 18-16
«Об ут вер жде нии пе реч ня тор го вых пло ща дей, на хо дя щих ся на тер ри то рии Мо ги лев ской об -
лас ти, пре дос тав ляе мых во вре мен ное воз мезд ное поль зо ва ние в пунк тах про да жи для осу -
ще ст в ле ния тор го вой дея тель но сти пу тем про ве де ния аук цио на» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 136, 9/3618);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 25 но яб ря 2004 г.
№ 27-52 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 29 ию ля 2004 г. № 18-16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 204, 9/3844);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 28 ап ре ля 2005 г.
№ 10-21 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 29 ию ля 2004 г. № 18-16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 85, 9/4196);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 ию ня 2005 г. № 14-40
«О ре гу ли ро ва нии аренд ных от но ше ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2005 г., № 136, 9/4411);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 29 сен тяб ря 2005 г.
№ 20-23 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 29 ию ля 2004 г. № 18-16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 187, 9/4567);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 29 сен тяб ря 2005 г.
№ 20-27 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при
сда че в арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний, по ме ще ний, обо ру до ва ния, транс -
порт ных средств, на хо дя щих ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти, и вне се нии из ме -
не ния в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 29 ию ля 2004 г.
№ 18-17» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 187,
9/4572);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 23 фев ра ля 2006 г.
№ 4-26 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 29 ию ля 2004 г. № 18-16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 51, 9/4947);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 ию ня 2006 г. № 11-11
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та от 29 ию ля 2004 г. № 18-16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 121, 9/5259);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 12 ок тяб ря 2006 г.
№ 19-34 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 29 ию ля 2004 г. № 18-16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 197, 9/5527);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 12 де каб ря 2006 г.
№ 26-11 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке со гла со ва ния пе ре да чи в арен ду не жи лых
зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти,
и вне се нии из ме не ния в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
29 ию ля 2004 г. № 18-17» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 13, 9/5893);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 22 фев ра ля 2007 г.
№ 4-20 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни -

– 36 –
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*  Опуб ли ко ва но в га зе те «Магілёўскія ве да масці» 31 де каб ря 2009 г.



тель но го ко ми те та от 29 ию ля 2004 г. № 18-16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 78, 9/6993);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ию ня 2007 г. № 12-23
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та от 29 ию ля 2004 г. № 18-16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г., № 169, 9/9070);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 19 сен тяб ря 2007 г.
№ 18-19 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 29 ию ля 2004 г. № 18-16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 247, 9/10862);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 26 но яб ря 2007 г.
№ 23-11 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 29 ию ля 2004 г. № 18-16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 299, 9/12108);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 5 ав гу ста 2008 г. № 16-12 
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та от 29 ию ля 2004 г. № 18-16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 221, 9/17823);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 ок тяб ря 2008 г.
№ 19-34 «О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 29 ию ля 2004 г. № 18-16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 286, 9/19599);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 19 де каб ря 2008 г.
№ 23-17 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 29 ию ля 2004 г. № 18-16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 13, 9/20602);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 7 мая 2009 г. № 9-13
«О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
29 ию ля 2004 г. № 18-16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 143, 9/24152);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 29 ию ля 2009 г. № 15-13
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та от 29 ию ля 2004 г. № 18-16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2009 г., № 208, 9/25824);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 8 ок тяб ря 2009 г.
№ 19-32 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке пре дос тав ле ния юри ди че ским и фи зи че -
ским ли цам в без воз мезд ное поль зо ва ние об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до -
ван ных про из вод ст вен ных по ме ще ний под оформ лен ные до го во ром обя за тель ст ва по соз да -
нию ра бо чих мест» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 273, 9/27022);

ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 12 но яб ря 2009 г.
№ 21-26 «О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 29 ию ля 2004 г. № 18-16» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 299, 9/27726).

2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Магілёўскія ве да масці».
3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель П.М.Руд ник

Управ ляю щий де ла ми Г.А.Во ро нин

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
4 де каб ря 2009 г. № 16-10

9/28420
(04.01.2010)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об -
ла ст но го Со ве та де пу та тов от 17 июня 2004 г. № 7-3

На ос но ва нии пунк та 1 час ти шес той ста тьи 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля
1991 го да «О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в при ло же ние к Про грам ме по раз ви тию го су дар ст вен ной сис те мы пра во вой ин -
фор ма ции в Мо ги лев ской об лас ти, ут вер жден ной ре ше ни ем Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та 
де пу та тов от 17 ию ня 2004 г. № 7-3 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 136, 9/3569), сле дую щие из ме не ние и до пол не ния:

сло ва «на 2004 год (ты сяч руб лей в це нах 2003 го да)» за ме нить сло ва ми «, ты сяч руб лей»;
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под пункт 1.2 пунк та 1 до пол нить позициями сле дую ще го со дер жа ния:
 «ве де ние ре гио наль -

ных бан ков дан ных
пра во вой ин фор ма ции, 
со стоя щих из пра во -
вых ак тов: 

 НЦПИ 2010      

 об ла ст но го Со ве та де пу -
та тов, обл ис пол ко ма

Обл ис пол -
ком

   19 306,3    

 го род ских и рай он ных
ис пол ни тель ных ко ми -
те тов (да лее – гор рай ис -
пол ко мы)

Гор рай ис -
пол ко мы

     92 107,2»;  

пункт 2 до пол нить под пунк том 2.21 сле дую ще го со дер жа ния: 
«2.21 Со про во ж де ние ра нее

ус та нов лен но го ЭБ ДПИ
в ор га нах ме ст но го
управ ле ния и са мо -
управ ле ния, вклю чая
их струк тур ные под раз -
де ле ния

Обл ис пол -
ком

НЦПИ,
гор рай -
ис пол -
ко мы,
сель -

ские ис -
пол ни -

тель ные 
ко ми те -
ты (да -
лее –

сель ис -
пол ко -

мы)

2010 12 195,0 1656,2  112 463,6»;  

в пунк те 3:
под пункт 3.2 до пол нить позициями сле дую ще го со дер жа ния:

«В том чис ле:         
соз да ние и со про во ж де -
ние ПЦПИ в аг ро го род -
ках (не ме нее од но го в
рай оне)

  2010    12 210,0  

со про во ж де ние ЭБ ДПИ в 
ра нее соз дан ных ПЦПИ 

  2010    20 945,8  

обес пе че ние биб лио -
теч ной сис те мы со ци -
аль но зна чи мы ми пе -
чат ны ми из да ния ми
пра во вой те ма ти ки

  2010    6 255,5»;  

до пол нить под пунк том 3.6 сле дую ще го со дер жа ния: 
«3.6 Обес пе че ние и со про во -

ж де ние ЭБ ДПИ в уч ре -
ж де ни ях об ра зо ва ния,
ин спек ци ях по де лам
не со вер шен но лет них в
це лях реа ли за ции пунк -
тов 20, 22, 23 при ло же ния 2
к пре зи дент ской про грам ме
«Дети Бе ла ру си» на
2006–2010 годы, ут вер -
жден ной Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 15 мая 2006 г.
№ 318 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 86, 1/7590)

Управ ле -
ние об ра -
зо ва ния

обл ис пол -
ко ма

НЦПИ, от де лы об -
ра зо ва ния гор рай -
ис пол ко мов, уч ре -
ж де ния об ра зо ва -
ния

2010  21 967,4  53 570,6».  

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

СО ГЛА СО ВА НО
Ди рек тор На цио наль но го цен тра
пра во вой ин фор ма ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

О.Э.Крав цов
27.11.2009
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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
18 де каб ря 2009 г. № 23-34

9/28528
(06.01.2010)

9/28528О при зна нии ут ра тив шим силу ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та от 28 марта 1996 г. № 5-7

На ос но ва нии пунк та 8 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2009 г.
№ 518 «О не ко то рых во про сах арен ды и без воз мезд но го поль зо ва ния иму ще ст вом» Мо ги лев -
ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 28 мар та 1996 г. № 5-7 «Об упо ря до че нии ис поль зо ва ния зда ний, со ору же ний и иных по -
ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти об лас ти».

Пред се да тель П.М.Руд ник

Управ ляю щий де ла ми Г.А.Во ро нин

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
4 де каб ря 2009 г. № 16-12

9/28531
(06.01.2010)

9/28531О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та
де пу та тов от 18 ок тяб ря 2005 г. № 14-3

На ос но ва нии пунк та 1 час ти шес той ста тьи 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 
1991 го да «О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов
РЕ ШИЛ:

1. При ло же ние 4 к Об ла ст ной про грам ме про ве де ния ре кон ст рук ции, пе ре ос на ще ния и
те ку ще го ре мон та цен траль ных рай он ных боль ниц и сель ских уч ре ж де ний здра во охра не ния 
на 2006–2010 го ды, ут вер жден ной ре ше ни ем Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
18 ок тяб ря 2005 г. № 14-3 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 187, 9/4623), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 4
к Областной программе
проведения реконструкции,
переоснащения и текущего
ремонта центральных
районных больниц и сельских
учреждений здравоохранения
на 2006–2010 годы

ОБЪЕМЫ
финансирования переоснащения медицинским оборудованием и автотранспортом

центральных районных больниц и сельских учреждений здравоохранения
(мил лио нов руб лей)

На име но ва ние рай она и го ро да
Срок вы пол не ния и объ ем фи нан си ро ва ния

Ито го
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Бе лы нич ский 678,9 100 51 8 837,9
Бы хов ский 73 345,5 351 108 877,5
Глус ский 150 250 200,8 256,8 857,6
Го рец кий 411 350 151 48 960
Дри бин ский 100 250 250 331,7 931,7
Ки ров ский 249 250 250 266,5 1 015,5
Круг лян ский 101,9 218,9 218,9 218,9 758,6
Кли чев ский 80,8 184,4 250 277,9 793,1
Кри чев ский 162,6 200 200 283,3 845,9
Кли мо вич ский 144,9 354,1 250 266,5 1 015,5
Кос тю ко вич ский 150 300 299 266,5 1 015,5
Крас но поль ский 63 150 150 150 513
Мсти слав ский 200 227,4 227,4 227,4 882,2
Оси по вич ский 400 250 178 163,4 991,4
Слав го род ский 75,4 258,6 258,6 258,6 851,2
Хо тим ский 100 266,6 266,6 250 883,2
Ча ус ский 234,6 200 200 200 834,6
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На име но ва ние рай она и го ро да
Срок вы пол не ния и объ ем фи нан си ро ва ния

Ито го
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Че ри ков ский 156,7 200 200 220,8 777,5
Шклов ский 629 139,4 178 45 991,4
Го род Мо ги лев 468,5 118,5 118,5 118,5 824
Го род Боб руйск 468,5 118,5 118,5 118,5 824

ИТО ГО 5 097,8 4 731,9 4 367,3 4 084,3 18 281,3».

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель В.И.Пан тю хов
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Окон ча ние табл.


