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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 декабря 2018 г. № 22-45

Об администраторах доходов бюджета
города Могилева
В соответствии со статьей 791 Бюджетного кодекса Республики Беларусь,
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2018 г. № 887 «Об
администраторах доходов бюджета» Могилевский городской исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Установить перечень администраторов доходов бюджета города Могилева
(далее – администраторы доходов) и закрепленных за ними источников доходов бюджета
города Могилева (далее – бюджет) согласно приложению.
2. Определить, что администраторы доходов осуществляют следующие функции и
полномочия:
формируют перечень подведомственных администраторов доходов (при их
наличии), закрепляют за ними источник доходов бюджета и наделяют соответствующими
полномочиями;
ведут в произвольной форме сводный реестр источников доходов бюджета,
закрепленных за ними и за подведомственными администраторами доходов;
осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой
и своевременностью уплаты платежей в бюджет по закрепленным за ними источникам
доходов бюджета, пеней, начисленных в установленном законодательством порядке в
связи с неуплатой (несвоевременной уплатой) платежей в бюджет;
взыскивают в пределах своей компетенции в установленном законодательством
порядке неуплаченные (не полностью уплаченные) суммы закрепленных за ними
неналоговых доходов бюджета, пени, начисленные в установленном законодательством
порядке в связи с неуплатой (несвоевременной уплатой) указанных платежей;
на основании письменного заявления плательщика (иного обязанного лица) * не
позднее одного месяца со дня его подачи принимают решение о возврате (зачете) излишне
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, излишне уплаченных (взысканных) пеней
по источникам доходов, закрепленным за ними настоящим решением;
получают от организаций и физических лиц, на которых возложена обязанность по
уплате платежей в бюджет, информацию, необходимую для учета доходов бюджета по
источникам доходов, закрепленным за ними настоящим решением;
осуществляют прогнозирование поступления доходов по закрепленным за ними
источникам доходов бюджета;
представляют финансовому управлению Могилевского городского исполнительного
комитета (далее – горисполком) материалы, необходимые для составления проекта
бюджета;
иные полномочия в соответствии с законодательством.
______________________________
* Для целей настоящего решения под плательщиками (иными обязанными лицами) понимаются
организации и физические лица, на которых возложена обязанность по уплате платежей в бюджет города
Могилева.

3. Начисление и учет платежей в бюджет администраторами доходов
(подведомственными администраторами доходов) производятся исходя из имеющихся у
них документов, являющихся основанием для получения от плательщиков (иных
обязанных лиц) платежей в бюджет.
Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты
платежей в бюджет осуществляется путем:
сверки начисленных сумм платежей в бюджет с имеющимися и полученными в
соответствии с законодательством документами, являющимися основанием для их
начисления;
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сверки фактически поступивших администратору доходов (подведомственному
администратору доходов) либо уплаченных сумм платежей в бюджет с начисленными
суммами платежей в бюджет;
проверки своевременности перечисления сумм платежей в бюджет администратору
доходов (подведомственному администратору доходов) либо их уплаты в бюджет.
Перечисление администраторами доходов (подведомственными администраторами
доходов) платежей в бюджет и возврат (зачет) излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджет осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми
актами об исполнении республиканского и местных бюджетов по доходам.
4. Администраторам доходов бюджета принять меры по реализации настоящего
решения.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на финансовое
управление горисполкома.
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2019 г.
Председатель

В.М.Цумарев

Управляющий делами

С.Г.Шинкоренко
Приложение
к решению
Могилевского городского
исполнительного комитета
21.12.2018 № 22-45

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета города Могилева и закрепленных
за ними источников доходов бюджета города Могилева
Наименование
администратора
доходов бюджета
города Могилева
Управление по
образованию
Могилевского
городского
исполнительного
комитета (далее –
горисполком)

Источники доходов бюджета города Могилева в соответствии
с бюджетной классификацией Республики Беларусь
код
платежа
4102

4603

4605

наименование платежа

наименование источника доходов

Поступление средств (части
Средства от сдачи в аренду имущества,
средств), полученных от сдачи в
полученные: управлением по
аренду капитальных строений
образованию горисполкома;
(зданий, сооружений),
организациями, подчиненными
изолированных помещений,
управлению по образованию
машино-мест, их частей, имущества горисполкома
военного назначения, переданных в
хозяйственное ведение или
оперативное управление
юридических лиц
Плата за питание детей,
Средства за питание детей,
получающих дошкольное
получающих дошкольное образование,
образование, специальное
специальное образование на уровне
образование на уровне
дошкольного образования,
дошкольного образования
полученные: управлением по
образованию горисполкома;
организациями, подчиненными
управлению по образованию
горисполкома
Доходы, поступающие в порядке
Возмещение расходов по содержанию
возмещения расходов по
граждан, находящихся на
содержанию граждан, находящихся государственном обеспечении,
на государственном обеспечении взыскателями которых являются
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4608

4630

4707

Управление по труду,
занятости и
социальной защите
горисполкома

4102

4105

4608

4707

организации, подчиненные
управлению по образованию
горисполкома
Доходы, поступающие в
Средства, поступающие в возмещение
возмещение расходов на
расходов на коммунальные услуги,
коммунальные услуги, включая
включая отопление, потребляемую
отопление, потребляемую
электроэнергию и другие услуги,
электроэнергию и другие услуги, эксплуатацию, капитальный и текущий
эксплуатацию, капитальный и
ремонт имущества, передаваемого в
текущий ремонт капитальных
аренду или безвозмездное пользование,
строений (зданий, сооружений),
полученные: управлением по
изолированных помещений,
образованию горисполкома;
машино-мест, их частей,
организациями, подчиненными
передаваемых в аренду или
управлению по образованию
безвозмездное пользование
горисполкома
Прочие доходы, поступающие в
Средства, получаемые учреждениями
счет компенсации расходов
образования, в части возмещения
государства
средств, выделенных из бюджета
города Могилева на подготовку
специалистов учреждениями
образования, подчиненными
управлению по образованию
горисполкома
Доходы от отчуждения
Средства от отчуждения имущества,
бюджетными организациями
машин, оборудования, транспортных
имущества
средств, полученные: управлением по
образованию горисполкома;
организациями, подчиненными
управлению по образованию
горисполкома
Поступление средств (части
Средства от сдачи в аренду имущества,
средств), полученных от сдачи в
полученные: управлением по труду,
аренду капитальных строений
занятости и социальной защите
(зданий, сооружений),
горисполкома; организациями,
изолированных помещений,
подчиненными управлению по труду,
машино-мест, их частей, имущества занятости и социальной защите
военного назначения, переданных в горисполкома
хозяйственное ведение или
оперативное управление
юридических лиц
Плата за право заключения
Средства за право заключения
договора аренды капитальных
договора аренды имущества,
строений (зданий, сооружений),
полученные: управлением по труду,
изолированных помещений,
занятости и социальной защите
машино-мест, их частей,
горисполкома; организациями,
находящихся в государственной
подчиненными управлению по труду,
собственности
занятости и социальной защите
горисполкома
Доходы, поступающие в
Средства, поступающие в возмещение
возмещение расходов на
расходов на коммунальные услуги,
коммунальные услуги, включая
включая отопление, потребляемую
отопление, потребляемую
электроэнергию и другие услуги,
электроэнергию и другие услуги, эксплуатацию, капитальный и текущий
эксплуатацию, капитальный и
ремонт имущества, передаваемого в
текущий ремонт капитальных
аренду или безвозмездное пользование,
строений (зданий, сооружений),
полученные: управлением по труду,
изолированных помещений,
занятости и социальной защите
машино-мест, их частей,
горисполкома; организациями,
передаваемых в аренду или
подчиненными управлению по труду,
безвозмездное пользование
занятости и социальной защите
горисполкома
Доходы от отчуждения
Средства от отчуждения имущества,
бюджетными организациями
машин, оборудования, транспортных
имущества
средств, полученные: управлением по
труду, занятости и социальной защите
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Управление культуры
горисполкома

4102

4105

4607

4608

4706

4707

Отдел спорта и
туризма горисполкома

4102

4608

горисполкома; организациями,
подчиненными управлению по труду,
занятости и социальной защите
горисполкома
Средства от сдачи в аренду имущества,
полученные: управлением культуры
горисполкома; организациями,
подчиненными управлению культуры
горисполкома

Поступление средств (части
средств), полученных от сдачи в
аренду капитальных строений
(зданий, сооружений),
изолированных помещений,
машино-мест, их частей, имущества
военного назначения, переданных в
хозяйственное ведение или
оперативное управление
юридических лиц
Плата за право заключения
Средства за право заключения
договора аренды капитальных
договора аренды имущества,
строений (зданий, сооружений),
полученные: управлением культуры
изолированных помещений,
горисполкома; организациями,
машино-мест, их частей,
подчиненными управлению культуры
находящихся в государственной
горисполкома
собственности
Плата за получение
Средства за получение
дополнительного образования детей дополнительного образования детей и
и молодежи в государственных
молодежи в государственных детских
детских школах искусств
школах искусств, полученные
организациями, подчиненными
управлению культуры горисполкома
Доходы, поступающие в
Средства, поступающие в возмещение
возмещение расходов на
расходов на коммунальные услуги,
коммунальные услуги, включая
включая отопление, потребляемую
отопление, потребляемую
электроэнергию и другие услуги,
электроэнергию и другие услуги, эксплуатацию, капитальный и текущий
эксплуатацию, капитальный и
ремонт имущества, передаваемого в
текущий ремонт капитальных
аренду или безвозмездное пользование,
строений (зданий, сооружений),
полученные: управлением культуры
изолированных помещений,
горисполкома; организациями,
машино-мест, их частей,
подчиненными управлению культуры
передаваемых в аренду или
горисполкома
безвозмездное пользование
Доходы от отчуждения
Средства от отчуждения имущества,
организациями (за исключением
полученные: управлением культуры
бюджетных) в процессе
горисполкома; организациями,
хозяйственной деятельности
подчиненными управлению культуры
имущества, находящегося в
горисполкома
государственной собственности
Доходы от отчуждения
Средства от отчуждения имущества,
бюджетными организациями
машин, оборудования, транспортных
имущества
средств, полученные управлением
культуры горисполкома;
организациями, подчиненными
управлению культуры горисполкома
Поступление средств (части
Средства от сдачи в аренду имущества,
средств), полученных от сдачи в
полученные: отделом спорта и туризма
аренду капитальных строений
горисполкома; организациями,
(зданий, сооружений),
подчиненными отделу спорта и
изолированных помещений,
туризма горисполкома
машино-мест, их частей, имущества
военного назначения, переданных в
хозяйственное ведение или
оперативное управление
юридических лиц
Доходы, поступающие в
Средства, поступающие в возмещение
возмещение расходов на
расходов на коммунальные услуги,
коммунальные услуги, включая
включая отопление, потребляемую
отопление, потребляемую
электроэнергию и другие услуги,
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4707

Отдел записи актов
гражданского
состояния
горисполкома

4501

Отдел по образованию
администрации
Ленинского района
г. Могилева

4102

4105

4603

4605

4608

электроэнергию и другие услуги,
эксплуатацию, капитальный и
текущий ремонт капитальных
строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений,
машино-мест, их частей,
передаваемых в аренду или
безвозмездное пользование
Доходы от отчуждения
бюджетными организациями
имущества

эксплуатацию, капитальный и текущий
ремонт имущества, передаваемого в
аренду или безвозмездное пользование,
полученные: отделом спорта и туризма
горисполкома; организациями,
подчиненными отделу спорта и
туризма горисполкома

Средства от отчуждения имущества,
машин, оборудования, транспортных
средств, полученные: отделом спорта и
туризма горисполкома; организациями,
подчиненными отделу спорта и
туризма горисполкома
Доходы от оказания платных услуг Средства от оказания платных услуг
(работ), получаемые
(работ) отделом записи актов
государственными органами (их
гражданского состояния горисполкома
территориальными органами) и
при совершении записи актов
зачисляемые в бюджеты
гражданского состояния
Поступление средств (части
Средства от сдачи в аренду имущества,
средств), полученных от сдачи в
полученные: отделом по образованию
аренду капитальных строений
администрации Ленинского района
(зданий, сооружений),
г. Могилева; организациями,
изолированных помещений,
подчиненными отделу по образованию
машино-мест, их частей, имущества администрации Ленинского района
военного назначения, переданных в г. Могилева
хозяйственное ведение или
оперативное управление
юридических лиц
Плата за право заключения
Средства за право заключения
договора аренды капитальных
договора аренды имущества,
строений (зданий, сооружений),
полученные: отделом по образованию
изолированных помещений,
администрации Ленинского района
машино-мест, их частей,
г. Могилева; организациями,
находящихся в государственной
подчиненными отделу по образованию
собственности
администрации Ленинского района
г. Могилева
Плата за питание детей,
Средства за питание детей,
получающих дошкольное
получающих дошкольное образование,
образование, специальное
специальное образование на уровне
образование на уровне
дошкольного образования,
дошкольного образования
полученные: отделом по образованию
администрации Ленинского района
г. Могилева; организациями,
подчиненными отделу по образованию
администрации Ленинского района
г. Могилева
Доходы, поступающие в порядке
Возмещение расходов по содержанию
возмещения расходов по
граждан, находящихся на
содержанию граждан, находящихся государственном обеспечении,
на государственном обеспечении взыскателями по которым являются:
отдел по образованию администрации
Ленинского района г. Могилева;
организации, подчиненные отделу по
образованию администрации
Ленинского района г. Могилева
Доходы, поступающие в
Средства, поступающие в возмещение
возмещение расходов на
расходов на коммунальные услуги,
коммунальные услуги, включая
включая отопление, потребляемую
отопление, потребляемую
электроэнергию и другие услуги,
электроэнергию и другие услуги, эксплуатацию, капитальный и текущий
эксплуатацию, капитальный и
ремонт имущества, передаваемого в
текущий ремонт капитальных
аренду или безвозмездное пользование,
строений (зданий, сооружений),
полученные: отделом по образованию
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изолированных помещений,
машино-мест, их частей,
передаваемых в аренду или
безвозмездное пользование
Отдел по образованию
администрации
Октябрьского района
г. Могилева

4102

4105

4603

4605

4608

Учреждение
здравоохранения
«Могилевская
центральная
поликлиника» (далее –
УЗ «Могилевская
центральная
поликлиника»)

4102

администрации Ленинского района
г. Могилева; организациями,
подчиненными отделу по образованию
администрации Ленинского района
г. Могилева
Поступление средств (части
Средства от сдачи в аренду имущества,
средств), полученных от сдачи в
полученные: отделом по образованию
аренду капитальных строений
администрации Октябрьского района
(зданий, сооружений),
г. Могилева; организациями,
изолированных помещений,
подчиненными отделу по образованию
машино-мест, их частей, имущества администрации Октябрьского района
военного назначения, переданных в г. Могилева
хозяйственное ведение или
оперативное управление
юридических лиц
Плата за право заключения
Средства за право заключения
договора аренды капитальных
договора аренды имущества,
строений (зданий, сооружений),
полученные: отделом по образованию
изолированных помещений,
администрации Октябрьского района
машино-мест, их частей,
г. Могилева; организациями,
находящихся в государственной
подчиненными отделу по образованию
собственности
администрации Октябрьского района
г. Могилева
Плата за питание детей,
Средства за питание детей,
получающих дошкольное
получающих дошкольное образование,
образование, специальное
специальное образование на уровне
образование на уровне
дошкольного образования,
дошкольного образования
полученные: отделом по образованию
администрации Октябрьского района
г. Могилева; организациями,
подчиненными отделу по образованию
администрации Октябрьского района
г. Могилева
Доходы, поступающие в порядке
Возмещение расходов по содержанию
возмещения расходов по
граждан, находящихся на
содержанию граждан, находящихся государственном обеспечении,
на государственном обеспечении взыскателями по которым являются
отдел по образованию администрации
Октябрьского района г. Могилева и
организации, подчиненные отделу по
образованию администрации
Октябрьского района г. Могилева
Доходы, поступающие в
Средства, поступающие в возмещение
возмещение расходов на
расходов на коммунальные услуги,
коммунальные услуги, включая
включая отопление, потребляемую
отопление, потребляемую
электроэнергию и другие услуги,
электроэнергию и другие услуги, эксплуатацию, капитальный и текущий
эксплуатацию, капитальный и
ремонт имущества, передаваемого в
текущий ремонт капитальных
аренду или безвозмездное пользование,
строений (зданий, сооружений),
полученные: отделом по образованию
изолированных помещений,
администрации Октябрьского района
машино-мест, их частей,
г. Могилева; организациями,
передаваемых в аренду или
подчиненными отделу по образованию
безвозмездное пользование
администрации Октябрьского района
г. Могилева
Поступление средств (части
Средства от сдачи в аренду имущества,
средств), полученных от сдачи в
полученные: УЗ «Могилевская
аренду капитальных строений
центральная поликлиника»;
(зданий, сооружений),
организациями, управление которыми
изолированных помещений,
осуществляет УЗ «Могилевская
машино-мест, их частей, имущества центральная поликлиника»
военного назначения, переданных в
хозяйственное ведение или
оперативное управление
юридических лиц
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4105

4605

4608

4707

Могилевское
городское
коммунальное
унитарное
предприятие
«Управление
коммунальных
предприятий» (далее –
МГКУП «УКП»)

4102

4105

4701

4706

Плата за право заключения
договора аренды капитальных
строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений,
машино-мест, их частей,
находящихся в государственной
собственности
Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов по
содержанию граждан, находящихся
на государственном обеспечении

Доходы, поступающие в
возмещение расходов на
коммунальные услуги, включая
отопление, потребляемую
электроэнергию и другие услуги,
эксплуатацию, капитальный и
текущий ремонт капитальных
строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений,
машино-мест, их частей,
передаваемых в аренду или
безвозмездное пользование
Доходы от отчуждения
бюджетными организациями
имущества

Средства за право заключения
договора аренды имущества,
полученные: УЗ «Могилевская
центральная поликлиника»;
организациями, управление которыми
осуществляет УЗ «Могилевская
центральная поликлиника»
Возмещение расходов по содержанию
граждан, находящихся на
государственном обеспечении,
взыскателями по которым являются
организации, управление которыми
осуществляет УЗ «Могилевская
центральная поликлиника»
Средства, поступающие в возмещение
расходов на коммунальные услуги,
включая отопление, потребляемую
электроэнергию и другие услуги,
эксплуатацию, капитальный и текущий
ремонт имущества, передаваемого в
аренду или безвозмездное пользование,
полученные: УЗ «Могилевская
центральная поликлиника»;
организациями, управление которыми
осуществляет УЗ «Могилевская
центральная поликлиника»
Средства от отчуждения имущества,
машин, оборудования, транспортных
средств, полученные: УЗ «Могилевская
центральная поликлиника»;
организациями, управление которыми
осуществляет УЗ «Могилевская
центральная поликлиника»
Средства от сдачи в аренду имущества,
полученные МГКУП «УКП» и
коммунальными юридическими
лицами, управление деятельностью
которых осуществляет МГКУП «УКП»

Поступление средств (части
средств), полученных от сдачи в
аренду капитальных строений
(зданий, сооружений),
изолированных помещений,
машино-мест, их частей, имущества
военного назначения, переданных в
хозяйственное ведение или
оперативное управление
юридических лиц
Плата за право заключения
Средства за право заключения
договора аренды капитальных
договора аренды имущества,
строений (зданий, сооружений),
полученные МГКУП «УКП» и
изолированных помещений,
коммунальными юридическими
машино-мест, их частей,
лицами, управление деятельностью
находящихся в государственной
которых осуществляет МГКУП «УКП»
собственности
Доходы от приватизации (продажи) Средства, поступающие от
жилых помещений
приватизации (продажи) жилых
государственного жилищного
помещений государственного
фонда
жилищного фонда
Доходы от отчуждения
Средства от отчуждения имущества,
организациями (за исключением
полученные МГКУП «УКП» и
бюджетных) в процессе
коммунальными юридическими
хозяйственной деятельности
лицами, управление деятельностью
имущества, находящегося в
которых осуществляет МГКУП «УКП»
государственной собственности
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Унитарное
коммунальное
предприятие
«Могилевский
городской центр
развития малого
предпринимательства»

4102

4105

4706

Поступление средств (части
Средства от сдачи в аренду имущества,
средств), полученных от сдачи в
полученные унитарным коммунальным
аренду капитальных строений
предприятием «Могилевский
(зданий, сооружений),
городской центр развития малого
изолированных помещений,
предпринимательства»
машино-мест, их частей, имущества
военного назначения, переданных в
хозяйственное ведение или
оперативное управление
юридических лиц
Плата за право заключения
Средства за право заключения
договора аренды капитальных
договора аренды имущества,
строений (зданий, сооружений),
полученные унитарным коммунальным
изолированных помещений,
предприятием «Могилевский
машино-мест, их частей,
городской центр развития малого
находящихся в государственной
предпринимательства»
собственности
Доходы от отчуждения
Средства от отчуждения имущества,
организациями (за исключением
полученные унитарным коммунальным
бюджетных) в процессе
предприятием «Могилевский
хозяйственной деятельности
городской центр развития малого
имущества, находящегося в
предпринимательства»
государственной собственности
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