
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
25 июля 2008 г. № 8-15

9/17630
(11.08.2008)

9/17630Об из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва
Крас но поль ско го рай она*

На ос но ва нии ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», учи ты вая пред ло же ния Крас но поль ско го рай он -
но го, Янов ско го и Вы со ко бор ско го сель ских Со ве тов де пу та тов, Мо ги лев ский об ла ст ной Со -
вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить Вы со ко бор ский сель ский Со вет де пу та тов Крас но поль ско го рай она.
2. Из ме нить гра ни цы Янов ско го сель ско го Со ве та де пу та тов, вклю чив в его со став на се -

лен ные пунк ты Бры лев ка, Буг лаи, За бо рье, За ре чье, Ка койск, Ле щен ка, Па луж-1, Па -
луж-2, вхо див шие в со став Вы со ко бор ско го сель ско го Со ве та де пу та тов.

3. Крас но поль ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Крас но поль ско му рай он но му ис пол ни -
тель но му ко ми те ту в двух не дель ный срок обес пе чить в ус та нов лен ном по ряд ке ре ше ние во про -
сов о дос роч ном пре кра ще нии пол но мо чий Вы со ко бор ско го сель ско го Со ве та де пу та тов и ли к -
ви да ции Вы со ко бор ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та на ос но ва нии ста тьи 27 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» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 11 (13), ст. 122;
На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 8, 2/137).

4. Крас но поль ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту:
4.1. в ме сяч ный срок оп ре де лить струк ту ру и штат ную чис лен ность ра бот ни ков Янов ско -

го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та;
4.2. со вме ст но с Мо ги лев ской об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бой

вне сти не об хо ди мые из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию;
4.3. в 10-днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су дар -

ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во»
не об хо ди мые до ку мен ты для ре ги ст ра ции из ме не ний ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
уст рой ст ва рай она.

5. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Магілёўскія ве да масці».

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 июля 2008 г. № 8-2

9/17698
(13.08.2008)

9/17698О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 фев ра ля 2008 г. № 113**

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 2008 г. № 113 «О по ряд -
ке и ус ло ви ях про да жи юри ди че ским ли цам пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов
убы точ ных го су дар ст вен ных ор га ни за ций» Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Оп ре де лить, что:
1.1. ини циа то ра ми про да жи пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов убы точ ных

ком му наль ных уни тар ных пред при ятий (да лее – пред при ятия как иму ще ст вен ные ком плек -
сы) вы сту па ют:

об ла ст ные ор га ны управ ле ния – по пред при яти ям как иму ще ст вен ным ком плек сам, ко -
то рые на хо дят ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти;

го род ские и рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты (да лее – гор рай ис пол ко мы) – по пред -
при яти ям как иму ще ст вен ным ком плек сам, ко то рые на хо дят ся в соб ст вен но сти ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц;

– 2 –

29.08.2008 Мо ги лев ская об ласть № 9/17630, 9/17698

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Магілёўскія ве да масці» 19 ав гу ста 2008 г.
** Опуб ли ко ва но в га зе те «Магілёўскія ве да масці» 16 ав гу ста 2008 г.



1.2. еже год но до 15 ап ре ля об ла ст ные ор га ны управ ле ния, гор рай ис пол ко мы пред став ля -
ют в 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 (да лее –
фонд «Мо ги ле воб ли му ще ст во») пред ло же ния по фор ми ро ва нию пе реч ня убы точ ных ком му -
наль ных уни тар ных пред при ятий и ус ло вия про да жи пред при ятий как иму ще ст вен ных
ком плек сов по кон кур су.

Фонд «Мо ги ле воб ли му ще ст во» фор ми ру ет пе ре чень убы точ ных ком му наль ных уни тар -
ных пред при ятий и в ус та нов лен ном по ряд ке вно сит его Мо ги лев ско му об ла ст но му ис пол ни -
тель но му ко ми те ту (да лее – обл ис пол ком) для ут вер жде ния;

1.3. ре ше ния о про да же пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов при ни ма ют:
обл ис пол ком – по пред при яти ям как иму ще ст вен ным ком плек сам, ко то рые на хо дят ся в

об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти;
гор рай ис пол ко мы – по пред при яти ям как иму ще ст вен ным ком плек сам, ко то рые на хо -

дят ся в соб ст вен но сти ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц.
2. Пре дос та вить юри ди че ским ли цам, ко то рые при об ре та ют по кон кур су пред при ятия

как иму ще ст вен ные ком плек сы убы точ ных го су дар ст вен ных ор га ни за ций*, за ис клю че ни ем
юри ди че ских лиц, при об рет ших иму ще ст вен ные ком плек сы убы точ ных сель ско хо зяй ст вен -
ных ор га ни за ций до 31 де каб ря 2010 г. (да лее – ор га ни за ции-по ку па те ли), в час ти за дол жен -
но сти убы точ ных го су дар ст вен ных ор га ни за ций:

2.1. на 3 го да от сроч ку по га ше ния за дол жен но сти по уп ла те на ло гов, сбо ров (по шлин) в
об ла ст ной бюд жет (за ис клю че ни ем по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц);

2.2. на 3 го да (с по га ше ни ем еже ме сяч но рав ны ми до ля ми) рас сроч ку по на ло гам, сбо рам
(по шли нам) в об ла ст ной бюд жет (за ис клю че ни ем по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц) по
окон ча нии сро ка дей ст вия от сроч ки, пре дос тав лен ной в со от вет ст вии с под пунк том 2.1 на -
стоя ще го пунк та.

3. Ус та но вить, что:
3.1. де неж ные сред ст ва, вы сво бо ж дае мые в свя зи с пре дос тав лен ны ми в со от вет ст вии с

пунк том 2 на стоя ще го ре ше ния от сроч кой (рас сроч кой), на прав ля ют ся ор га ни за ци ей-по ку -
па те лем на фи нан си ро ва ние ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал и по пол не ние обо рот ных средств 
при об ре тен но го пред при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са убы точ ной го су дар ст вен ной
ор га ни за ции;

3.2. дей ст вие от сроч ки с по сле дую щей рас сроч кой по га ше ния за дол жен но сти, пре ду -
смот рен ной в пунк те 2 на стоя ще го ре ше ния, на чи на ет ся со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции 
до го во ра ку п ли-про да жи пред при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са убы точ ной го су дар -
ст вен ной ор га ни за ции. От сроч ка с по сле дую щей рас сроч кой пре дос тав ля ет ся на ос но ва нии
пись мен но го за яв ле ния, по да вае мо го ор га ни за ци ей-по ку па те лем в ор ган, кон тро ли рую щий
уп ла ту пла те жей, по ко то рым они пре дос тав ля ют ся;

3.3. на сум му от сро чен ной (рас сро чен ной) в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя ще го ре ше -
ния за дол жен но сти на чис ля ют ся и уп ла чи ва ют ся про цен ты в раз ме ре 1/4 став ки ре фи нан си -
ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, дей ст вую щей на день по га ше ния этой
за дол жен но сти.

За поль зо ва ние от сроч кой с по сле дую щей рас сроч кой, оп ре де лен ной в пунк те 2 на стоя ще -
го ре ше ния, про цен ты уп ла чи ва ют ся с сум мы от сро чен ной за дол жен но сти од но вре мен но с
уп ла той пер во го пла те жа в по га ше ние рас сро чен ной за дол жен но сти, а с сум мы рас сро чен ной
за дол жен но сти – рав ны ми час тя ми од но вре мен но с пла те жа ми, вно си мы ми в счет по га ше -
ния рас сро чен ной за дол жен но сти. Ис чис ле ние про цен тов про из во дит ся с сум мы пла те жа,
под ле жа ще го вне се нию в по га ше ние от сро чен ной (рас сро чен ной) за дол жен но сти;

3.4. при не уп ла те в ус та нов лен ный срок пла те жей в по га ше ние рас сро чен ной в со от вет ст -
вии с под пунк том 2.2 пунк та 2 на стоя ще го ре ше ния за дол жен но сти, про цен тов за поль зо ва -
ние от сроч кой (рас сроч кой) в об ла ст ной бюд жет, те ку щих пла те жей в ме ст ные бюд же ты, а
так же при не це ле вом ис поль зо ва нии де неж ных средств, вы сво бо ж дае мых в свя зи с пре дос -
тав ле ни ем от сроч ки (рас сроч ки) со глас но пунк ту 2 на стоя ще го ре ше ния, ор га ни за ция-по ку -
па тель ут ра чи ва ет пра во поль зо ва ния от сроч кой (рас сроч кой), а не по га шен ные сум мы и про -
цен ты за поль зо ва ние от сроч кой (рас сроч кой) взы ски ва ют ся с на чис ле ни ем пе ни за ка ж дый
день про сроч ки в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дей ст вую щей на день ее взы ска ния. При этом пе ня на чис ля ет ся на чи ная со дня, сле -
дую ще го за днем окон ча ния ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом сро ков уп ла ты сумм на ло гов, 
сбо ров (по шлин) и про цен тов за поль зо ва ние от сроч кой (рас сроч кой), до их уп ла ты, вклю чая
день их вне се ния в об ла ст ной бюд жет.

4. Ре ко мен до вать го род ским и рай он ным Со ве там де пу та тов:
4.1. в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, до при ня тия ре ше ний о про да же пред -

при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов убы точ ных го су дар ст вен ных ор га ни за ций при ни -
мать в ком му наль ную соб ст вен ность объ ек ты жи лищ но го фон да и дру гие объ ек ты со ци аль -
ной сфе ры, при над ле жа щие на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния 
убы точ ным го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям;
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* Для це лей пунк тов 2–4 на стоя ще го ре ше ния под убы точ ной го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей по ни ма ет ся убы -
точ ная го су дар ст вен ная ор га ни за ция, оп ре де лен ная Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля
2008 г. № 113 «О по ряд ке и ус ло ви ях про да жи юри ди че ским ли цам пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов
убы точ ных го су дар ст вен ных ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 54, 1/9509).



4.2. при нять ре ше ния, на прав лен ные на реа ли за цию по ло же ний Ука за Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 2008 г. № 113.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на ин спек цию Ми ни стер ст -
ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Мо ги лев ской об лас ти, фи нан со вое управ ле -
ние обл ис пол ко ма, фонд «Мо ги ле воб ли му ще ст во».

6. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния в га зе те
«Магілёўскія ве да масці».

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
7 ав гу ста 2008 г. № 16-15

9/17699
(13.08.2008)

9/17699О 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 27 де каб ря 2007 г. № 26-13*

Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Вне сти 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 27 де каб ря

2007 г. № 26-13 «О та ри фах на ком му наль ные ус лу ги, ока зы вае мые ор га ни за ция ми сис те мы
Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли -
цам в 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,
2008 г., № 39, 9/12969; № 130, 9/15532) сле дую щие из ме не ния:

в при ло же нии 1:
в раз де ле «Те п ло энер гия соб ст вен ной вы ра бот ки» и в раз де ле «По куп ная те п ло энер гия с

уче том за трат по транс пор ти ров ке» сло ва «Боб руй ское ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие те п ло энер ге ти ки» за ме нить сло ва ми «Боб руй ское ком му наль ное уни тар ное до чер нее
пред при ятие те п ло энер ге ти ки»;

по зи цию:
«Бы хов ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 223 877 251 965 235 414»

за ме нить по зи ци ей:
«Бы хов ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 246 265 277 162 258 955»;

по зи цию:
«Ки ров ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 182 866 207 504 188 838»

за ме нить по зи ци ей:
«Ки ров ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 193 838 219 954 200 168»;

по зи цию:
«Ча ус ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 195 438 223 412 191 883»

за ме нить по зи ци ей:
«Ча ус ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 207 164 236 817 203 396»;

в при ло же нии 2:
сло ва «Боб руй ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Во до ка -

нал» за ме нить сло ва ми «Боб руй ское уни тар ное ком му наль ное до чер нее про из вод ст вен ное
пред при ятие «Во до ка нал»;

по зи цию:
«Ки ров ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 1602 1791 1615»

за ме нить по зи ци ей:
«Ки ров ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 1672 1898 1712»;

по зи цию:
«Мо ги лев ское го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Гор -
во до ка нал» 2262 2416 2225
В том чис ле при ока за нии ус луг:
от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Ба буш ки на крын ка» – 905 –
от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Хол динг «Мо ги ле воб лпи ще пром» – 905 –»

за ме нить по зи ци ей:
«Мо ги лев ское го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Гор -
во до ка нал» 2262 2416 2225
В том чис ле при ока за нии ус луг:
от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Ба буш ки на крын ка» 1700
от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Хол динг «Мо ги ле воб лпи ще пром» 1700
ар те зи ан ская вода не пол ной очи ст ки 837»;
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по зи цию:
«Мсти слав ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при -
ятие «Во до ка нал» 3062 3223 2972»

за ме нить по зи ци ей:
«Мсти слав ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при -
ятие «Во до ка нал» 3246 3416 3150»;

по зи цию:
«Хо тим ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 2070 2454 2175»

за ме нить по зи ци ей:
«Хо тим ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 2277 2699 2393»;

в при ло же нии 3:
сло ва «Боб руй ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Во до ка -

нал» за ме нить сло ва ми «Боб руй ское уни тар ное ком му наль ное до чер нее про из вод ст вен ное
пред при ятие «Во до ка нал»;

по зи цию:
«Дри бин ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 2387 2651 –»

за ме нить по зи ци ей:
«Дри бин ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 2626 2916 2462»;

по зи цию:
«Ки ров ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 3463 3903 3497»

за ме нить по зи ци ей:
«Ки ров ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 3480 3923 3514»;

по зи цию:
«Мо ги лев ское го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Гор -
во до ка нал» 790 1046 789»
В том чис ле при ока за нии ус луг:
от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Ба буш ки на крын ка» – 700 –
от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Хол динг «Мо ги ле воб лпи ще -
пром» – 700 –
от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Мо ги лев ский за вод ис кус ст вен -
но го во лок на» – 700 –

за ме нить по зи ци ей:
Мо ги лев ское го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Гор во -
до ка нал» 917 1186 927»;
В том чис ле при ока за нии ус луг:
от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Ба буш ки на крын ка» 850
от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Хол динг «Мо ги ле воб лпи ще -
пром» 850
от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Мо ги лев ский за вод ис кус ст вен -
но го во лок на» 850

в при ло же нии 4:
сло ва «Боб руй ское уни тар ное ком му наль ное спе циа ли зи ро ван ное ав то транс порт ное

пред при ятие» за ме нить сло ва ми «Боб руй ское уни тар ное до чер нее ком му наль ное спе циа ли -
зи ро ван ное ав то транс порт ное пред при ятие»;

по зи цию:
«Мо ги лев ское го род ское ком му наль ное уни тар ное спе циа ли зи ро ван -
ное ав то пред прия тие 14 441 20 406 14 740
В том чис ле по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не 816 965 816»

за ме нить по зи ци ей:
«Мо ги лев ское го род ское ком му наль ное уни тар ное спе циа ли зи ро ван -
ное ав то пред прия тие 16 174 22 855 16 509
В том чис ле по при ем ке и обез вре жи ва нию на по ли го не 857 1013 857».

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле опуб ли ко ва ния в га зе те «Магілёўскія ве да -
масці».

Пред се да тель Б.В.Ба ту ра

За мес ти тель пред се да те ля Н.Г.Сноп ков
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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 июля 2008 г. № 8-1

9/17723
(14.08.2008)

9/17723Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей об ла ст но го бюд же та на 2008 год

Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Уточ нить:
от дель ные по ка за те ли об ла ст но го бюд же та по до хо дам на 2008 год в сум ме 24 313 180,0 ты -

ся чи руб лей со глас но при ло же нию 1;
от дель ные по ка за те ли об ла ст но го бюд же та по рас хо дам на 2008 год в сум ме 58 696 180,0 ты -

ся чи руб лей по функ цио наль ной бюд жет ной клас си фи ка ции рас хо дов Рес пуб ли ки Бе ла русь по
раз де лам, под раз де лам и ви дам со глас но при ло же нию 2;

ис точ ни ки внут рен не го фи нан си ро ва ния де фи ци та об ла ст но го бюд же та в сум ме
34 383 000,0 ты ся чи руб лей согласно приложению 3;

сред ст ва, пе ре да вае мые из об ла ст но го бюд же та в бюд же ты го ро дов и рай онов в 2008 го ду,
в сум ме 6 504 772,0 ты ся чи руб лей со глас но приложению 4.

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

При ло же ние 1
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
25.07.2008 № 8-1

Уточнение отдельных показателей областного бюджета по доходам на 2008 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 +1 403 180,0
На ло ги на до хо ды и при быль 1 1 –5 000 000,0
На ло ги на до хо ды и при быль, уп ла чи вае мые ор га ни за ция ми 1 1 2 –5 000 000,0
На лог на при быль 1 1 2 2 –5 000 000,0
На ло ги на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) 1 4 +4 441 000,0
На ло ги от вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) 1 4 1 +4 441 000,0
На лог на до бав лен ную стои мость 1 4 1 10 +4 441 000,0
Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и иные обя за тель ные пла -
те жи 1 6 +1 962 180,0
Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и иные обя за тель ные пла -
те жи 1 6 1 +1 962 180,0
От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды 1 6 1 28 +1 962 180,0
Не на ло го вые до хо ды 3 +8 500 000,0
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 +4 800 000,0
До хо ды от раз ме ще ния де неж ных средств бюд же та 3 1 1 –200 000,0
Про цен ты за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми бюд же тов 3 1 1 38 –200 000,0
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 +5 000 000,0
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 +5 000 000,0
До хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до хо ды дея тель но сти 3 2 + 1 915 000,0
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 +400 000,0
До хо ды от сда чи в арен ду ино го иму ще ст ва 3 2 1 41 +400 000,0
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 +1 470 000,0
Ком пен са ции за трат го су дар ст ва 3 2 3 46 +1 470 000,0
До хо ды от реа ли за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва 3 2 4 +45 000,0
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 +30 000,0
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 +15 000,0
Штра фы, удер жа ния 3 3 +150 000,0
Штра фы, удер жа ния 3 3 1 +150 000,0
Штра фы 3 3 1 51 +150 000,0
Про чие не на ло го вые до хо ды 3 4 +1 635 000,0
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На име но ва ние Груп па Под -
груп па Вид Раз дел Под раз -

дел Сум ма

Про чие не на ло го вые до хо ды 3 4 1 +1 635 000,0
Воз ме ще ние по терь, вре да 3 4 1 52 +70 000,0
Доб ро воль ные взно сы (пе ре чис ле ния) 3 4 1 54 +65 000,0
Без воз мезд ная (спон сор ская) по мощь го су дар ст вен ным ор -
га нам 3 4 1 54 03 +65 000,0
Про чие не на ло го вые до хо ды 3 4 1 55 +1 500 000,0
Без воз мезд ные по сту п ле ния 4 +14 410 000,0
Без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих уров ней го су дар ст -
вен но го управ ле ния 4 3 +14 410 000,0
Те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих уров ней го -
су дар ст вен но го управ ле ния 4 3 1 +14 410 000,0
Сред ст ва, по лу чен ные по вза им ным рас че там 4 3 1 61 + 14 410 000,0
Сред ст ва, по лу чен ные из дру гих бюд же тов 4 3 1 61 04 +14 410 000,0
ВСЕ ГО до хо дов +24 313 180,0

При ло же ние 2
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
25.07.2008 № 8-1

Уточнение отдельных показателей областного бюджета по расходам на 2008 год по
функциональной бюджетной классификации расходов Республики Беларусь по разделам,

подразделам и видам
(ты сяч руб лей)

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

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЕ РАС ХО ДЫ 01 +10 103 120,0
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 01 01 +158 000,0
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 01 01 04 +158 000,0
Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га, дол гов ор га нов ме ст но го управ ле -
ния и са мо управ ле ния 01 05 +1 380 000,0 
Об слу жи ва ние дол гов ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 01 05 03 +1 380 000,0
Фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва ния 01 07 –26 000,0
Фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва ния 01 07 01 –26 000,0
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 ных рас хо дов 01 08 +40 500,0
Ре зерв ные фон ды 01 09 –4 617 010,0
Фи нан со вая по мощь юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни -
ма те лям 01 09 02 –2 697 938,0
Фонд фи нан си ро ва ния рас хо дов, свя зан ных со сти хий ны ми бед ст вия ми,
ава рия ми и ка та ст ро фа ми 01 09 03 –778 000,0
Ре зерв ные фон ды ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 01 09 04 –1 141 072,0
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 01 10 +6 662 858,0
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы 01 10 02 +260 000,0
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 01 10 03 +6 402 858,0
В том чис ле ин но ва ци он ный фонд Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та +1 962 180,0
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния 01 11 +6 504 772,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 01 11 01 +6 504 772,0
ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО -
ПАС НО СТИ 03 +854 172,0
Ор га ны внут рен них дел 03 01 +593 172,0
Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция чрез вы чай ных си туа ций 03 10 +261 000,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 04 +3 481 938,0
Об щие эко но ми че ские во про сы 04 01 –260 000,0
Раз ви тие пред при ни ма тель ской дея тель но сти 04 01 02 –260 000,0
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность 04 02 +614 000,0
Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та 04 02 01 +34 000,0
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 +580 000,0
Со хра не ние и рас ши ре ние сель ско хо зяй ст вен ных уго дий 04 02 03 +39 400,0
Про чие рас хо ды в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва 04 02 05 –39 400,0
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На име но ва ние Раз дел Под раз -
дел Вид Сум ма

Про мыш лен ность, энер ге ти ка, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 04 04 +2 577 938,0
Строи тель ст во и ар хи тек ту ра 04 04 03 –120 000,0
Про чие рас хо ды на про мыш лен ность, энер ге ти ку, строи тель ст во и ар хи -
тек ту ру 04 04 05 +2 697 938,0
Транс порт 04 05 +450 000,0
Иные рас хо ды в об лас ти транс пор та 04 05 08 +450 000,0
Дру гие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки 04 08 +100 000,0
Про чие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки 04 08 05 +100 000,0
ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ СТРОИ -
ТЕЛЬ СТ ВО 06 +20 044 005,0
Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 06 03 +4 845 000,0
Дру гие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг 06 05 +15 199 005,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 07 –2 933 455,0
Ме ди цин ская по мощь на се ле нию 07 01 –446 500,0
Дру гие рас хо ды в об лас ти здра во охра не ния 07 04 –2 486 955,0
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ ВА МАС СО -
ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 08 +26 705 000,0
Фи зи че ская куль ту ра и спорт 08 01 +24 352 000,0
Фи зи че ская куль ту ра 08 01 01 –293 362,0
Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та 08 01 03 +24 645 362,0
Куль ту ра 08 02 +2 353 000,0
Куль ту ра и ис кус ст во 08 02 01 +378 646,0
Про чие рас хо ды в об лас ти куль ту ры 08 02 03 +1 974 354,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 09 +137 000,0
Об щее сред нее об ра зо ва ние 09 02 –2 003 000,0
Дру гие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния 09 09 +2 140 000,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 10 +304 400,0
Со ци аль ная за щи та 10 01 –704 300,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 10 10 +1 008 700,0
ВСЕ ГО рас хо дов +58 696 180,0

При ло же ние 3
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
25.07.2008 № 8-1

Уточнение источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета
(ты сяч руб лей)

ОБ ЩЕЕ ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ +34 383 000,0
Внут рен нее фи нан си ро ва ние +34 383 000,0
Ис точ ни ки, по лу чае мые из дру гих сек то ров го су дар ст вен но го управ ле ния
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы, по лу чен ные из дру гих бюд же тов
По лу че ние бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай мов +6 180 000,0
По га ше ние ос нов но го дол га –6 180 000,0
Про чие ис точ ни ки внут рен не го фи нан си ро ва ния +30 659 085,0
По лу че ние средств +30 375 000,0
По га ше ние ос нов но го дол га +284 085,0
Ис точ ни ки от опе ра ций с при над ле жа щим го су дар ст ву иму ще ст вом +3 315 915,0
По сту п ле ния от реа ли за ции при над ле жа ще го го су дар ст ву иму ще ст ва (в том чис ле при об ре те ние 
ак ций) +3 315 915,0
По сту п ле ния от реа ли за ции при над ле жа ще го го су дар ст ву дру го го иму ще ст ва +3 315 915,0
Из ме не ние ос тат ков средств бюд же та +408 000,0
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При ло же ние 4
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
25.07.2008 № 8-1

Уточнение средств, передаваемых из областного бюджета в бюджеты городов и районов
в 2008 году

(ты сяч руб лей)

На име но ва ние го ро да,
рай она

Сред ст ва, пе ре да вае мые
ни же стоя щим бюд же там 

по вза им ным рас че там

Сред ст ва, пе ре да вае мые
дру гим бюд же там

Суб вен ции на фи нан си ро -
ва ние рас хо дов, свя зан -
ных с пре одо ле ни ем по -

след ст вий ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС

Суб вен ции на жи лье для пре -
дос тав ле ния фи нан со вой под -

держ ки го су дар ст ва мо ло дым и 
мно го дет ным семь ям в по га ше -
нии за дол жен но сти по кре ди -

там, вы дан ным бан ка ми на
строи тель ст во (ре кон ст рук -

цию) или при об ре те ние жи лых 
по ме ще ний без пре дос тав ле -
ния льгот по этим кре ди там

Го род Боб руйск +120 000,0 +900 000,0 –110 000,0
Го род Мо ги лев +7 000,0 +1 234 000,0 –360 000,0
Бе лы нич ский +50 000,0 +30 000,0
Боб руй ский +159 500,0 +70 000,0
Бы хов ский +17 000,0 +100 000,0 +20 000,0
Глус ский +44 000,0 +50 000,0 +20 000,0
Го рец кий +50 000,0 +20 000,0
Дри бин ский +27 000,0 +60 000,0 +50 000,0
Ки ров ский +40 000,0 +4 500,0 +20 000,0
Кли мо вич ский +120 500,0 +400 000,0 +50 000,0
Кли чев ский +20 000,0
Кос тю ко вич ский +50 000,0 +40 000,0
Крас но поль ский +635 272,0 +10 000,0
Кри чев ский +569 000,0 +250 000,0 +40 000,0
Круг лян ский +140 000,0
Мо ги лев ский +30 000,0
Мсти слав ский +17 000,0 +20 000,0 +40 000,0
Оси по вич ский +114 000,0 +30 000,0 +60 000,0
Слав го род ский +369 000,0 +30 000,0 +50 000,0
Хо тим ский +85 000,0 +40 000,0 +10 000,0
Ча ус ский +180 000,0 +120 000,0 +10 000,0
Че ри ков ский +35 000,0 +170 000,0
Шклов ский +107 000,0 +30 000,0 +10 000,0
ВСЕ ГО +2 656 272,0 +3 844 000,0 +4 500,0

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 ав гу ста 2008 г. № 16-8

9/17740
(15.08.2008)

9/17740О 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 23 июля 2007 г. № 15-25

Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
Вне сти в пункт 1 при ло же ния к ре ше нию Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -

ми те та от 23 ию ля 2007 г. № 15-25 «О пе реч не го су дар ст вен ных со ци аль ных стан дар тов по об -
слу жи ва нию на се ле ния 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, 2007 г., № 195, 9/9599) из ме не ния, из ло жив его в сле дую щей ре дак ции:

«1. Доля соб ст вен ных рас хо дов гра ж дан на пла ту за поль зо ва ние жи лы ми
по ме ще ния ми, их тех ни че ское об слу жи ва ние, ком му наль ные ус лу ги (го -
ря чее и хо лод ное во до снаб же ние, ка на ли за ция, газ, элек три че ская и те п ло -
вая энер гия, поль зо ва ние лиф та ми, вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то -
вых от хо дов) и от чис ле ний на ка пи таль ный ре монт в со во куп ном до хо де се -
мьи (гра ж да ни на), про жи ваю щей (про жи ваю ще го):
1.1. в го ро де, по сел ке го род ско го типа 20 про цен тов со во куп но го до хо да се -

мьи (гра ж да ни на)
1.2. в сель ском на се лен ном пунк те 15 про цен тов со во куп но го до хо да се -

мьи (гра ж да ни на)».

Пред се да тель Б.В.Ба ту ра

За мес ти тель пред се да те ля Н.Г.Сноп ков
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№ 9/17723, 9/17740 Мо ги лев ская об ласть 29.08.2008



РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 июля 2008 г. № 8-8

9/17798
(19.08.2008)

9/17798О вне се нии до пол не ния в 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. № 5-4

Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Пункт 18 Ин ст рук ции о по ряд ке ис чис ле ния, уп ла ты и рас хо до ва ния це ле во го сбо ра на

со дер жа ние и раз ви тие ин фра струк ту ры го ро да (рай она) и це ле во го транс порт но го сбо ра 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, 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 14 де каб ря 2007 г. № 5-4
«Об ут вер жде нии ин ст рук ций о ме ст ных на ло гах и сбо рах и при зна нии ут ра тив ши ми си лу
не ко то рых ре ше ний Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 78, 9/14015; № 169, 9/16513), до пол нить ча -
стью чет вер той сле дую ще го содержания:

«Сред ст ва транс порт но го сбо ра, по сту паю щие в рай он ные бюд же ты в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на прав ля ют ся до чер ним ав то транс порт ным
пред при яти ям РУ МАП «Об лав тот ранс» и их фи лиа лам для час тич но го воз ме ще ния РУ МАП
«Об лав тот ранс» де неж ных средств, за тра чен ных им в со от вет ст вии с аб за цем треть им час ти
пер вой на стоя ще го пунк та.».

2. На стоя щее ре ше ние под ле жит опуб ли ко ва нию в га зе те «Магілёўскія ве да масці».

Пред се да тель В.И.Пан тю хов
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29.08.2008 Мо ги лев ская об ласть № 9/17798


