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Савет дэпутатаў
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Совет депутатов

Светлагорскага раена
Гомельскай вобласці

Светлогорского района
Гомельской области

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

03.06.2015 № 26
р.п.Сасновый Бор

р.п.Сосновый Бор

О внесении изменений в решение
Сосновоборского сельского Совета
депутатов от 31 декабря 2014 г. № 19
На основании статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь
Сосновоборский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в решение Сосновоборского сельского Совета депутатов от
31 декабря 2014 г. № 19 «О Сосновоборском сельском бюджете на 2015
год» следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Сосновоборского сельского Совета на 2015
год по доходам 646610,0 тысяч рублей и расходам в сумме 646610,0 тысяч
рублей»
Приложения 1-3 к решению изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к решению
Сосновоборского сельского
Совета депутатов
03.06.2015 № 26
ДОХОДЫ
сельского бюджета на 2015 год
Наименование
Налоговые доходы

тыс. руб.
Сумма
257100,0

Налоги на доходы и прибыль

186079,0

Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами

186079,0

Подоходный налог с физических лиц

186079,0

Налоги на собственность

54171,0

Налог на недвижимое имущество

21643,0

Земельный налог с физических лиц

21643,0

Налоги на остаточную стоимость имущества

32528,0

Налог на недвижимость физических лиц

32528,0

Налоги на товары ( работы, услуг)

1541,0

Налоги и сборы на отдельные виды деятельности

1541,0

Сбор с заготовителей

1541,0

Другие налоги, сборы ( пошлины) и другие налоговые
доходы
Другие налоги, сборы ( пошлины) и другие налоговые
доходы
Государственная пошлина

15309,0

Неналоговые доходы

92608,0

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной собственности
Доходы от размещения денежных средств бюджетов

45075,0

Проценты, уплачиваемые банками за пользование
денежными средствами бюджетов
Доходы от осуществления приносящей доходы
деятельности
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
государственной собственности
Доходы от сдачи в аренду земельных участков

45075,0

Доходы от продажи земельных участков в частную
собственность гражданам, негосударственным
юридическим лицам, собственность иностранным
государствам, международным организациям
Доходы от продажи земельных участков в частную
собственность гражданам
Штрафы, удержания

30000,0

15309,0
15309,0

45075,0

40832,0
10832,0
10832,0

30000,0
2541,0

Штрафы

2541,0

Штрафы за совершение иных административных

2541,0

правонарушений
Прочие неналоговые доходы

4160,0

Добровольные взносы (перечисления)

2450,0

Поступление средств самообложения

2450,0

Иные добровольные перечисления организаций и
физических лиц

1710,0

Безвозмездные поступления

296902,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Республики Беларусь
Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Республики Беларусь
Дотации

296902,0

ВСЕГО

296902,0
296902,0
646610,0

Приложение 2
к решению
Сосновоборского сельского
Совета депутатов
03.06.2015 № 26
РАСХОДЫ
сельского бюджета на 2015 год по функциональной классификации
расходов бюджета по разделам, подразделам и видам расходов
раздел подраздел Вид

Наименование
Общегосударственная
деятельность

01

01

01

01

01

01

10

01

10

04

03

Объем
финансирования тыс.руб.
574330,0

Государственные органы
общего назначения
Органы местного управления и
самоуправления

493569,0

Другая общегосударственная
деятельность
Иные общегосударственные
вопросы

80761,0

493569,0

80761,0

06

06

03

Жилищно-коммунальные
услуги и жилищное
строительство

72280,0

Благоустройство населенных
пунктов
Итого расходов

72280,0
646610,0

Приложение 3
к решению
Сосновоборского сельского
Совета депутатов
03.06.2015 № 26
Распределение бюджетных назначений по распорядителям бюджетных
средств в соответствии с ведомственной классификацией расходов
сельского бюджета и функциональной классификацией расходов
бюджета по разделам, подразделам и видам
наименование

глава раздел подраздел вид Объем финансирования, тыс.руб.

Сельский бюджет
Исполнительные и
распорядительные
органы
Общегосударственная
деятельность
Государственные
органы общего
назначения
Органы местного
управления и
самоуправления
Другая
общегосударственная
деятельность
Иные
общегосударственные
вопросы
Жилищнокоммунальные услуги
и жилищное
строительство

646610,0
010

646610,0

010

01

574330,0

010

01

01

010

01

01

010

01

10

010

01

10

010

06

493569,0

04

493569,0

80761,0

03

80761,0

72280,0

Благоустройство
населенных пунктов
2. Настоящее
опубликования.

010

решение

Председатель Сосновоборского
сельского Совета депутатов

06

03

вступает в

72280,0

силу со

дня

официального

А.В.Чугай

