СВЕТЛАГОРСКІ РАЁННЫ
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ
ПАРЫЦКІ СЕЛЬСКІ
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ

РАШЭННЕ

СВЕТЛОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПАРИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

30.12.2014 № 18
г.п.Парычы

г.п.Паричи

О бюджете Паричского сельского
Совета депутатов на 2015 год.
На основании пункта 3 статьи 100 Бюджетного кодекса Республики
Беларусь, подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь
от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь» Паричский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.
Утвердить сельский бюджет на 2015 год по доходам и
расходам в сумме 934253,0 тысяч рублей
2.
Установить, что в 2015 году доходы бюджета Паричского
сельского Совета депутатов составляют 934253,0 тысяч рублей согласно
приложению 1.
3.
Установить расходы сельского бюджета на 2015 год в сумме
934253,0 тысяч рублей по функциональной классификации расходов по
разделам, подразделам и видам расходов согласно приложению 2.
4.
Установить на 2015 год расходы сельского бюджета по
ведомственной классификации расходов, согласно приложению №3 .
5.
Установить оборотную кассовую наличность по сельскому
бюджету на 1.01.2016 года в сумме 6000,0 тысяч рублей.
6.
Разрешить сельскому Совету депутатов вносить изменения в
доходы сельского бюджета в пределах утвержденных годовых
поступлений, и расходов бюджета по ведомственной классификации
расходов и функциональной классификации расходов по разделам,
подразделам и видам расходов в пределах утвержденных годовых
назначений.
7.
Установить размер резервного фонда сельского совета в сумме
2423,0 тысяч рублей.
8.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
управляющего делами Паричского сельского исполнительного комитета
Силивончик Е.М.
8.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Приложение 1
к решению Паричского
сельского Совета депутатов
30.12.2014 года №18
ДОХОДЫ
бюджета Паричского сельского Совета депутатов на 2015 год
(тысяч рублей)
1.Налоговые доходы
461153,0
1.1.Налоги на доходы и прибыль
Налоги на доходы, уплачиваемые
физическими лицами
Подоходный налог с физических лиц

325355,0
325355,0

1.2.Налоги на собственность

95167,0

-Налоги на недвижимое имущество

35877,0

-Земельный налог

35877,0

-Земельный налог с физических лиц

35877,0

Налоги на остаточную стоимость имущества

59290,0

-Налог на недвижимость
-Налог на недвижимость физических лиц
1.3.Налоги на товары (работы, услуги)
-налоги и сборы на отдельные виды
деятельности
-сбор с заготовителей
1.4.Другие налоги, сборы (пошлины) другие
налоговые доходы
-.Другие налоги,сборы(пошлины) и другие
налоговые доходы

59290,0
59290,0
17163,0
17163,0
17163,0
23468,0

23468,0
23468,0

-Государственная пошлина

-Государственная пошлина за совершение
юридически значимых действий с
физических лиц
2.НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2.1.Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
собственности
-Доходы от размещения денежных средств
бюджетов
-Проценты за пользование денежными
средствами бюджетов
-Проценты, уплачиваемые банками за
пользование денежными средствами
республиканского и местных бюджетов

23468,0

23531,0
18354,0

18354,0
18354,0
18354,0

2.2 .Доходы от осуществления приносящей 4396,0
доходы деятельности
-Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося
в государственной собственности

4396,0

-Доходы от сдачи в аренду земельных
участков
-Арендная плата за пользование земельными
участками
2.3Штрафы, удержания.
-штрафы
-Штрафы за совершение иных
административных правонарушений
3.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4396,0

-Безвозмездные поступления от других
бюджетов
бюджетной системы Республики Беларусь
3.1.Дотация

449569,0

4396,0
781,0
781,0
781,0
449569,0

449569,0
934253,0

ВСЕГО доходов

Приложение 2
к решению Паричского сельского
Совета депутатов
30.12. 2014 № 18
Р А С Х ОД Ы
Паричского сельского бюджета на 2015 год по функциональной
классификации расходов по разделам, подразделам и видам расходов.
Подра Вид
Раздел
Наименование
Объем
здел
финансирования
тыс.рублей
01
Общегосударственная
745753,0
деятельность
01
01
Государственные органы общего 663052,0
назначения
01

01

01

09

01

09

04

04

01

10

00

01

10

03

06
06

03

00

Органы местного управления и
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных
исполнительных и
распорядительных органов
Другая общегосударственная
деятельность
Иные общегосударственные
вопросы
Жилищно- коммунальные услуги
и жилищное строительство
Благоустройство населенных
пунктов
Итого

663052,0
2423,0

2423,0
80278,0
80278,0
188500,0
188500,0
934253,0

Приложение 3
к
решению
Паричского
сельского совета депутатов
от 30.12.2014 № 18
Распределение бюджетных назначений Паричского
сельского совета депутатов, в соответствии с

ведомственной классификацией расходов сельского
бюджета и функциональной классификации расходов
бюджета на 2015 год.
Наименование

Поселковый бюджет
Исполнительные
и
распорядительные органы
Общегосударственная
деятельность
Государственные
органы
общего назначения
Органы местного управления и
самоуправления
Резервные фонды

Глава

Раз
дел

Под
раздел

Вид

010
010

01

010

01

01

010

01

01

010

01

09

Резервные фонды местных
исполнительных
и
распорядительных органов

010

01

09

Другая общегосударственная
деятельность
Иные общегосударственные
вопросы
Жилищно-коммунальные
услуги
и
жилищное
строительство
Благоустройство населенных
пунктов

010

01

10

010

01

10

010

06

010

06

Заместитель председателя сельского
Совета депутатов

Объем
финансирования,
тыс.руб.
934253,0
934253,0
745753,0
663052,0

04

663052,0
2423,0

04

2423,0

80278,0
03

80278,0
188500,0

03

0

А.А.Дынько

188500,0

