
 

 

Рэспубліка Беларусь 

Давыдаўскі сельскі 

Савет дэпутатаў 

Светлагорскага раёна 

Гомельскай вобласці 

 

РАШЭННЕ 

 

30 декабря  2019 г.  № 26       

аг. Загор`е 

 Республика Беларусь 

Давыдовский сельский 

Совет депутатов 

Светлогорского района 

Гомельской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

аг. Загорье 

 

Об  изменении решения 

Давыдовского   сельского   Совета  

депутатов  от 29 декабря 2018 г. №12 

 

 

 На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса 

Республики Беларусь Давыдовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1.Внести в решение Давыдовского сельского Совета депутатов от 

29 декабря 2018 года № 12 «О сельском бюджете на 2019 год» 

следующие изменения: 

приложение 1  к решению изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 1 

 к решению  

 Давыдовского  сельского    

 Совета  депутатов 

                                                                             29.12.2018  № 12 

                     (в редакции решения   

           Давыдовского сельского     

           Совета   депутатов  

30.12.2019 №26) 

 

 

ДОХОДЫ   

сельского бюджета  

 

Наименование доходов 

Н 

Сумма 

(рублей) 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 53604,00 



Налоги на доходы и прибыль 44886,00 

Подоходный налог с физических лиц 44886,00 

Налоги на собственность 7477,00 

Земельный налог   3611,00 

Налог на недвижимость    3866,00 

Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые 

доходы 

1241,00 

Государственная пошлина  1241,00 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6869,00 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности 

4182,00 

Проценты,   уплачиваемые банками за пользование 

денежными средствами республиканского и местных 

бюджетов 

4182,00 

Доходы от осуществления приносящей доходы 

деятельности 

15,00 

Доходы от сдачи в аренду земельных участков 15,00 

Штрафы, удержания 2,00 

Штрафы  2,00 

Прочие неналоговые доходы 2670,00 

Добровольные взносы(перечисления) 2670,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 71799,00 

Безвозмездные поступления от других уровней 

государственного управления 

71799,00 

Дотации  54389,00 

Иные межбюджетные трансферты 17410,00 

ВСЕГО  

 

132272,00». 

 

      

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель         В.Х.Третьяков 

 

 

 

 

 

          

 



 

 

 

Расшифровка внесенных изменений в решение  сессии 

Давыдовского сельского Совета депутатов от 30.12.2019 №26 
 

 

рублей 

Наименование доходов год 1 

кв. 

2 

кв. 

3 

кв. 

4 

кв. 

Подоходный налог с физических лиц 

0101 

+1955,00    +1955,00 

Подоходный налог с физических лиц, 

исчисленный c доходов, полученных 

от осуществления 

предпринимательской  деятельности 

0102 

-82,00    -82,00 

Подоходный налог с физических лиц, 

исчисленный c доходов в виде 

выигрышей, полученных от 

организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере игорного бизнеса 

0103 

-49,00    -49,00 

Земельный налог с физических лиц 

0802 

-1824,00    -1824,00 

Арендная плата за пользование 

земельными участками 

4001 

+1,00    +1,00 

Штрафы за совершение иных 

административных правонарушений 

5115 

-1,00    -1,00 

ВСЕГО по сельскому Совету ---    --- 

 
                                                                

Главный  бухгалтер                                                                 В.В.Зайченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


