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№ 9/17630, 9/17698

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
И ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
РЕШЕН ИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

25 июля 2008 г. № 8-15

9/17630
(11.08.2008)

Об изменении административно-территориального устройства
Краснопольского района*
9/17630

На основании статьи 10 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь», учитывая предложения Краснопольского районного, Яновского и Высокоборского сельских Советов депутатов, Могилевский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Упразднить Высокоборский сельский Совет депутатов Краснопольского района.
2. Изменить границы Яновского сельского Совета депутатов, включив в его состав населенные пункты Брылевка, Буглаи, Заборье, Заречье, Какойск, Лещенка, Палуж-1, Палуж-2, входившие в состав Высокоборского сельского Совета депутатов.
3. Краснопольскому районному Совету депутатов и Краснопольскому районному исполнительному комитету в двухнедельный срок обеспечить в установленном порядке решение вопросов о досрочном прекращении полномочий Высокоборского сельского Совета депутатов и ликвидации Высокоборского сельского исполнительного комитета на основании статьи 27 Закона
Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 11 (13), ст. 122;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 8, 2/137).
4. Краснопольскому районному исполнительному комитету:
4.1. в месячный срок определить структуру и штатную численность работников Яновского сельского исполнительного комитета;
4.2. совместно с Могилевской областной землеустроительной и геодезической службой
внести необходимые изменения в земельно-кадастровую документацию;
4.3. в 10-дневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство»
необходимые документы для регистрации изменений административно-территориального
устройства района.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Магілёўскія ведамасці».
Председатель

В.И.Пантюхов
РЕШЕН ИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

25 июля 2008 г. № 8-2

9/17698
(13.08.2008)

О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от
25 февраля 2008 г. № 113**
9/17698

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 113 «О порядке и условиях продажи юридическим лицам предприятий как имущественных комплексов
убыточных государственных организаций» Могилевский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Определить, что:
1.1. инициаторами продажи предприятий как имущественных комплексов убыточных
коммунальных унитарных предприятий (далее – предприятия как имущественные комплексы) выступают:
областные органы управления – по предприятиям как имущественным комплексам, которые находятся в областной коммунальной собственности;
городские и районные исполнительные комитеты (далее – горрайисполкомы) – по предприятиям как имущественным комплексам, которые находятся в собственности административно-территориальных единиц;
*
**

Опубликовано в газете «Магілёўскія ведамасці» 19 августа 2008 г.
Опубликовано в газете «Магілёўскія ведамасці» 16 августа 2008 г.
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1.2. ежегодно до 15 апреля областные органы управления, горрайисполкомы представляют в Могилевский областной территориальный фонд государственного имущества (далее –
фонд «Могилевоблимущество») предложения по формированию перечня убыточных коммунальных унитарных предприятий и условия продажи предприятий как имущественных
комплексов по конкурсу.
Фонд «Могилевоблимущество» формирует перечень убыточных коммунальных унитарных предприятий и в установленном порядке вносит его Могилевскому областному исполнительному комитету (далее – облисполком) для утверждения;
1.3. решения о продаже предприятий как имущественных комплексов принимают:
облисполком – по предприятиям как имущественным комплексам, которые находятся в
областной коммунальной собственности;
горрайисполкомы – по предприятиям как имущественным комплексам, которые находятся в собственности административно-территориальных единиц.
2. Предоставить юридическим лицам, которые приобретают по конкурсу предприятия
как имущественные комплексы убыточных государственных организаций*, за исключением
юридических лиц, приобретших имущественные комплексы убыточных сельскохозяйственных организаций до 31 декабря 2010 г. (далее – организации-покупатели), в части задолженности убыточных государственных организаций:
2.1. на 3 года отсрочку погашения задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) в
областной бюджет (за исключением подоходного налога с физических лиц);
2.2. на 3 года (с погашением ежемесячно равными долями) рассрочку по налогам, сборам
(пошлинам) в областной бюджет (за исключением подоходного налога с физических лиц) по
окончании срока действия отсрочки, предоставленной в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего пункта.
3. Установить, что:
3.1. денежные средства, высвобождаемые в связи с предоставленными в соответствии с
пунктом 2 настоящего решения отсрочкой (рассрочкой), направляются организацией-покупателем на финансирование инвестиций в основной капитал и пополнение оборотных средств
приобретенного предприятия как имущественного комплекса убыточной государственной
организации;
3.2. действие отсрочки с последующей рассрочкой погашения задолженности, предусмотренной в пункте 2 настоящего решения, начинается со дня государственной регистрации
договора купли-продажи предприятия как имущественного комплекса убыточной государственной организации. Отсрочка с последующей рассрочкой предоставляется на основании
письменного заявления, подаваемого организацией-покупателем в орган, контролирующий
уплату платежей, по которым они предоставляются;
3.3. на сумму отсроченной (рассроченной) в соответствии с пунктом 2 настоящего решения задолженности начисляются и уплачиваются проценты в размере 1/4 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день погашения этой
задолженности.
За пользование отсрочкой с последующей рассрочкой, определенной в пункте 2 настоящего решения, проценты уплачиваются с суммы отсроченной задолженности одновременно с
уплатой первого платежа в погашение рассроченной задолженности, а с суммы рассроченной
задолженности – равными частями одновременно с платежами, вносимыми в счет погашения рассроченной задолженности. Исчисление процентов производится с суммы платежа,
подлежащего внесению в погашение отсроченной (рассроченной) задолженности;
3.4. при неуплате в установленный срок платежей в погашение рассроченной в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего решения задолженности, процентов за пользование отсрочкой (рассрочкой) в областной бюджет, текущих платежей в местные бюджеты, а
также при нецелевом использовании денежных средств, высвобождаемых в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки) согласно пункту 2 настоящего решения, организация-покупатель утрачивает право пользования отсрочкой (рассрочкой), а непогашенные суммы и проценты за пользование отсрочкой (рассрочкой) взыскиваются с начислением пени за каждый
день просрочки в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день ее взыскания. При этом пеня начисляется начиная со дня, следующего за днем окончания установленных законодательством сроков уплаты сумм налогов,
сборов (пошлин) и процентов за пользование отсрочкой (рассрочкой), до их уплаты, включая
день их внесения в областной бюджет.
4. Рекомендовать городским и районным Советам депутатов:
4.1. в порядке, установленном законодательством, до принятия решений о продаже предприятий как имущественных комплексов убыточных государственных организаций принимать в коммунальную собственность объекты жилищного фонда и другие объекты социальной сферы, принадлежащие на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления
убыточным государственным организациям;
* Для целей пунктов 2–4 настоящего решения под убыточной государственной организацией понимается убыточная государственная организация, определенная Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля
2008 г. № 113 «О порядке и условиях продажи юридическим лицам предприятий как имущественных комплексов
убыточных государственных организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 54, 1/9509).
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4.2. принять решения, направленные на реализацию положений Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 113.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Могилевской области, финансовое управление облисполкома, фонд «Могилевоблимущество».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Магілёўскія ведамасці».
Председатель

В.И.Пантюхов

РЕШЕН ИЕ МОГИЛЕ ВСКОГО ОБЛАСТ НОГО ИС ПОЛНИТ ЕЛЬНОГ О КОМИТЕТА

7 августа 2008 г. № 16-15

9/17699
(13.08.2008)

О внесении изменений в решение Могилевского областного исполнительного комитета от 27 декабря 2007 г. № 26-13*
9/17699

Могилевский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Могилевского областного исполнительного комитета от 27 декабря
2007 г. № 26-13 «О тарифах на коммунальные услуги, оказываемые организациями системы
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь юридическим лицам в Могилевской области» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 39, 9/12969; № 130, 9/15532) следующие изменения:
в приложении 1:
в разделе «Теплоэнергия собственной выработки» и в разделе «Покупная теплоэнергия с
учетом затрат по транспортировке» слова «Бобруйское коммунальное унитарное предприятие теплоэнергетики» заменить словами «Бобруйское коммунальное унитарное дочернее
предприятие теплоэнергетики»;
позицию:
«Быховское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз»

223 877

251 965

235 414»

246 265

277 162

258 955»;

182 866

207 504

188 838»

193 838

219 954

200 168»;

195 438

223 412

191 883»

207 164

236 817

203 396»;

заменить позицией:
«Быховское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз»

позицию:
«Кировское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз»

заменить позицией:
«Кировское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз»

позицию:
«Чаусское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз»

заменить позицией:
«Чаусское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз»

в приложении 2:
слова «Бобруйское унитарное коммунальное производственное предприятие «Водоканал» заменить словами «Бобруйское унитарное коммунальное дочернее производственное
предприятие «Водоканал»;
позицию:
«Кировское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз»

1602

1791

1615»

1672

1898

1712»;

2262

2416

2225

–
–

905
905

–
–»

2262

2416

2225

заменить позицией:
«Кировское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз»

позицию:
«Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие «Горводоканал»
В том числе при оказании услуг:
открытому акционерному обществу «Бабушкина крынка»
открытому акционерному обществу «Холдинг «Могилевоблпищепром»

заменить позицией:
«Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие «Горводоканал»
В том числе при оказании услуг:
открытому акционерному обществу «Бабушкина крынка»
открытому акционерному обществу «Холдинг «Могилевоблпищепром»
артезианская вода неполной очистки
*

Опубликовано в газете «Магілёўскія ведамасці» 16 августа 2008 г.

–4–

1700
1700
837»;

№ 9/17699

Мо ги лев ская об ласть

29.08.2008

позицию:
«Мстиславское унитарное коммунальное производственное предприятие «Водоканал»

3062

3223

2972»

3246

3416

3150»;

2070

2454

2175»

2277

2699

2393»;

заменить позицией:
«Мстиславское унитарное коммунальное производственное предприятие «Водоканал»

позицию:
«Хотимское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз»

заменить позицией:
«Хотимское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз»

в приложении 3:
слова «Бобруйское унитарное коммунальное производственное предприятие «Водоканал» заменить словами «Бобруйское унитарное коммунальное дочернее производственное
предприятие «Водоканал»;
позицию:
«Дрибинское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз»

2387

2651

–»

2626

2916

2462»;

3463

3903

3497»

3480

3923

3514»;

790

1046

789»

–

700

–

–

700

–

–

700

–

917

1186

927»;

заменить позицией:
«Дрибинское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз»

позицию:
«Кировское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз»

заменить позицией:
«Кировское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз»

позицию:
«Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие «Горводоканал»
В том числе при оказании услуг:
открытому акционерному обществу «Бабушкина крынка»
открытому акционерному обществу «Холдинг «Могилевоблпищепром»
открытому акционерному обществу «Могилевский завод искусственного волокна»

заменить позицией:
Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие «Горводоканал»
В том числе при оказании услуг:
открытому акционерному обществу «Бабушкина крынка»
открытому акционерному обществу «Холдинг «Могилевоблпищепром»
открытому акционерному обществу «Могилевский завод искусственного волокна»

850
850
850

в приложении 4:
слова «Бобруйское унитарное коммунальное специализированное автотранспортное
предприятие» заменить словами «Бобруйское унитарное дочернее коммунальное специализированное автотранспортное предприятие»;
позицию:
«Могилевское городское коммунальное унитарное специализированное автопредприятие
В том числе по приемке и обезвреживанию на полигоне

14 441
816

20 406
965

14 740
816»

16 174
857

22 855
1013

16 509
857».

заменить позицией:
«Могилевское городское коммунальное унитарное специализированное автопредприятие
В том числе по приемке и обезвреживанию на полигоне

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Магілёўскія ведамасці».
Председатель

Б.В.Батура

Заместитель председателя

Н.Г.Снопков

–5–

Мо ги лев ская об ласть

29.08.2008

№ 9/17723

РЕШЕН ИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

25 июля 2008 г. № 8-1

9/17723

Об уточнении отдельных показателей областного бюджета на 2008 год
9/17723

(14.08.2008)

Могилевский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Уточнить:
отдельные показатели областного бюджета по доходам на 2008 год в сумме 24 313 180,0 тысячи рублей согласно приложению 1;
отдельные показатели областного бюджета по расходам на 2008 год в сумме 58 696 180,0 тысячи рублей по функциональной бюджетной классификации расходов Республики Беларусь по
разделам, подразделам и видам согласно приложению 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 тысячи рублей согласно приложению 3;
средства, передаваемые из областного бюджета в бюджеты городов и районов в 2008 году,
в сумме 6 504 772,0 тысячи рублей согласно приложению 4.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Магiлёўскiя ведамасцi».
Председатель

В.И.Пантюхов
Приложение 1
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
25.07.2008 № 8-1

Уточнение отдельных показателей областного бюджета по доходам на 2008 год
(тысяч рублей)
Подгруппа

Наименование

Группа

Налоговые доходы
Налоги на доходы и прибыль
Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями
Налог на прибыль
Налоги на товары (работы, услуги)
Налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг)
Налог на добавленную стоимость
Другие налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи
Другие налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи
Отчисления в инновационные фонды
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности
Доходы от размещения денежных средств бюджета
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности
Доходы от сдачи в аренду иного имущества
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности
и компенсации затрат государства
Компенсации затрат государства
Доходы от реализации государственного имущества
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на
объекты интеллектуальной собственности
Доходы от имущества, конфискованного и иным способом
обращенного в доход государства
Штрафы, удержания
Штрафы, удержания
Штрафы
Прочие неналоговые доходы

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
4
4
4

1

6

1
1
3

6
6

1
1

3
3
3

1
1
1

1
1

3

1

2

3
3

1
2

2

39

3
3

2
2

1
1

41

3
3
3

2
2
2

3
3
4

46

+1 470 000,0
+1 470 000,0
+45 000,0

3

2

4

47

+30 000,0

3
3
3
3
3

2
3
3
3
4

4

48

1
1

51

+15 000,0
+150 000,0
+150 000,0
+150 000,0
+1 635 000,0
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Вид

ПодразРаздел
дел

2
2

2

1
1

10

Сумма

+1 403 180,0
–5 000 000,0
–5 000 000,0
–5 000 000,0
+4 441 000,0
+4 441 000,0
+4 441 000,0
+1 962 180,0

28

38

+1 962 180,0
+1 962 180,0
+8 500 000,0
+4 800 000,0
–200 000,0
–200 000,0
+5 000 000,0
+5 000 000,0
+ 1 915 000,0
+400 000,0
+400 000,0

Мо ги лев ская об ласть

№ 9/17723
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Окончание табл.

Наименование

Группа

Подгруппа

Вид

Раздел

Прочие неналоговые доходы
Возмещение потерь, вреда
Добровольные взносы (перечисления)
Безвозмездная (спонсорская) помощь государственным органам
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других уровней государственного управления
Текущие безвозмездные поступления от других уровней государственного управления
Средства, полученные по взаимным расчетам
Средства, полученные из других бюджетов
ВСЕГО доходов

3
3
3

4
4
4

1
1
1

52
54

3
3
4

4
4

1
1

54
55

4

3

4
4
4

3
3
3

Подраздел

Сумма

+1 635 000,0
+70 000,0
+65 000,0
03

+65 000,0
+1 500 000,0
+14 410 000,0
+14 410 000,0

1
1
1

61
61

04

+14 410 000,0
+ 14 410 000,0
+14 410 000,0
+24 313 180,0

Приложение 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
(тысяч рублей)
Подраздел

Наименование

Раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Обслуживание государственного долга, долгов органов местного управления и самоуправления
Обслуживание долгов органов местного управления и самоуправления
Фундаментальные научные исследования
Фундаментальные научные исследования
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и
проекты в области общегосударственных расходов
Резервные фонды
Финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями,
авариями и катастрофами
Резервные фонды органов местного управления и самоуправления
Другие общегосударственные расходы
Бюджетные ссуды, бюджетные займы
Иные общегосударственные расходы
В том числе инновационный фонд Могилевского областного исполнительного комитета
Трансферты другим уровням государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Органы внутренних дел
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общие экономические вопросы
Развитие предпринимательской деятельности
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции
Сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий
Прочие расходы в области сельского хозяйства

01
01
01

01
01

01
01
01
01

05
05
07
07

01
01

08
09

01

09

02

–2 697 938,0

01
01
01
01
01

09
09
10
10
10

03
04
02
03

–778 000,0
–1 141 072,0
+6 662 858,0
+260 000,0
+6 402 858,0

01
01

11
11

01

+1 962 180,0
+6 504 772,0
+6 504 772,0
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03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04

Вид

04

03
01

02
02
02

+10 103 120,0
+158 000,0
+158 000,0
+1 380 000,0
+1 380 000,0
–26 000,0
–26 000,0
+40 500,0
–4 617 010,0

01

+854 172,0
+593 172,0
+261 000,0
+3 481 938,0
–260 000,0
–260 000,0
+614 000,0
+34 000,0

02
03
05

+580 000,0
+39 400,0
–39 400,0

01
10
01
01
02
02

Сумма

02

29.08.2008
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Наименование

Раздел

Подраздел

Промышленность, энергетика, строительство и архитектура
Строительство и архитектура
Прочие расходы на промышленность, энергетику, строительство и архитектуру
Транспорт
Иные расходы в области транспорта
Другие отрасли национальной экономики
Прочие отрасли национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Благоустройство населенных пунктов
Другие расходы в области жилищно-коммунальных услуг
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинская помощь населению
Другие расходы в области здравоохранения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Прочие расходы в области физической культуры и спорта
Культура
Культура и искусство
Прочие расходы в области культуры
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее среднее образование
Другие расходы в области образования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальная защита
Другие вопросы в области социальной политики
ВСЕГО расходов

04
04

04
04

04
04
04
04
04

04
05
05
08
08

06
06
06
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
09
09
09
10
10
10

Вид

03
05
08
05

+2 577 938,0
–120 000,0
+2 697 938,0
+450 000,0
+450 000,0
+100 000,0
+100 000,0
+20 044 005,0
+4 845 000,0
+15 199 005,0
–2 933 455,0
–446 500,0
–2 486 955,0

03
05
01
04

01
01
01
02
02
02

Сумма

01
03
01
03

02
09
01
10

+26 705 000,0
+24 352 000,0
–293 362,0
+24 645 362,0
+2 353 000,0
+378 646,0
+1 974 354,0
+137 000,0
–2 003 000,0
+2 140 000,0
+304 400,0
–704 300,0
+1 008 700,0
+58 696 180,0

Приложение 3
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
25.07.2008 № 8-1

Уточнение источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета
(тысяч рублей)

ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Внутреннее финансирование
Источники, получаемые из других секторов государственного управления
Бюджетные ссуды, бюджетные займы, полученные из других бюджетов
Получение бюджетных ссуд, бюджетных займов
Погашение основного долга
Прочие источники внутреннего финансирования
Получение средств
Погашение основного долга
Источники от операций с принадлежащим государству имуществом
Поступления от реализации принадлежащего государству имущества (в том числе приобретение
акций)
Поступления от реализации принадлежащего государству другого имущества
Изменение остатков средств бюджета

–8–

+34 383 000,0
+34 383 000,0

+6 180 000,0
–6 180 000,0
+30 659 085,0
+30 375 000,0
+284 085,0
+3 315 915,0
+3 315 915,0
+3 315 915,0
+408 000,0

Мо ги лев ская об ласть
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Приложение 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
(тысяч рублей)
Субвенции на жилье для предоставления финансовой поддержки государства молодым и
Субвенции на финансиромногодетным семьям в погашеСредства, передаваемые
вание расходов, связанСредства, передаваемые
нии задолженности по крединижестоящим бюджетам
ных с преодолением подругим бюджетам
там, выданным банками на
по взаимным расчетам
следствий катастрофы на
строительство (реконструкЧернобыльской АЭС
цию) или приобретение жилых
помещений без предоставления льгот по этим кредитам

Наименование города,
района

Город Бобруйск
Город Могилев
Белыничский
Бобруйский
Быховский
Глусский
Горецкий
Дрибинский
Кировский
Климовичский
Кличевский
Костюковичский
Краснопольский
Кричевский
Круглянский
Могилевский
Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский
ВСЕГО

+120 000,0
+7 000,0
+159 500,0
+17 000,0
+44 000,0
+27 000,0
+120 500,0
+50 000,0
+635 272,0
+569 000,0

+17 000,0
+114 000,0
+369 000,0
+85 000,0
+180 000,0
+35 000,0
+107 000,0
+2 656 272,0

+900 000,0
+1 234 000,0
+50 000,0
+70 000,0
+100 000,0
+50 000,0
+50 000,0
+60 000,0
+40 000,0
+400 000,0
+20 000,0

–110 000,0
–360 000,0
+30 000,0

+4 500,0

+20 000,0
+20 000,0
+20 000,0
+50 000,0
+20 000,0
+50 000,0
+40 000,0

+10 000,0
+250 000,0
+140 000,0
+30 000,0
+20 000,0
+30 000,0
+30 000,0
+40 000,0
+120 000,0
+170 000,0
+30 000,0
+3 844 000,0

+40 000,0

+40 000,0
+60 000,0
+50 000,0
+10 000,0
+10 000,0
+10 000,0
+4 500,0

РЕШЕН ИЕ МОГИЛЕ ВСКОГО ОБЛАСТ НОГО ИС ПОЛНИТ ЕЛЬНОГ О КОМИТЕТА

4 августа 2008 г. № 16-8

9/17740
(15.08.2008)

О внесении изменений в решение Могилевского областного исполнительного комитета от 23 июля 2007 г. № 15-25
9/17740

Могилевский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Внести в пункт 1 приложения к решению Могилевского областного исполнительного комитета от 23 июля 2007 г. № 15-25 «О перечне государственных социальных стандартов по обслуживанию населения Могилевской области» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 195, 9/9599) изменения, изложив его в следующей редакции:
«1. Доля собственных расходов граждан на плату за пользование жилыми
помещениями, их техническое обслуживание, коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, пользование лифтами, вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов) и отчислений на капитальный ремонт в совокупном доходе семьи (гражданина), проживающей (проживающего):
1.1. в городе, поселке городского типа
20 процентов совокупного дохода семьи (гражданина)
1.2. в сельском населенном пункте
15 процентов совокупного дохода семьи (гражданина)».

Председатель

Б.В.Батура

Заместитель председателя

Н.Г.Снопков
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№ 9/17798

РЕШЕН ИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

25 июля 2008 г. № 8-8

9/17798
(19.08.2008)

О внесении дополнения в решение Могилевского областного Совета депутатов от 14 декабря 2007 г. № 5-4
9/17798

Могилевский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Пункт 18 Инструкции о порядке исчисления, уплаты и расходования целевого сбора на
содержание и развитие инфраструктуры города (района) и целевого транспортного сбора на
обновление и восстановление транспорта общего пользования, используемого на маршрутах
в городском пассажирском, пригородном и междугородном автобусном сообщении, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 14 декабря 2007 г. № 5-4
«Об утверждении инструкций о местных налогах и сборах и признании утратившими силу
некоторых решений Могилевского областного Совета депутатов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 78, 9/14015; № 169, 9/16513), дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Средства транспортного сбора, поступающие в районные бюджеты в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, направляются дочерним автотранспортным
предприятиям РУМАП «Облавтотранс» и их филиалам для частичного возмещения РУМАП
«Облавтотранс» денежных средств, затраченных им в соответствии с абзацем третьим части
первой настоящего пункта.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Магілёўскія ведамасці».
Председатель

В.И.Пантюхов
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