
ДЗЯТЛАУСК1 СЕЛЬСК! 
САВЕТ ДЭПУТАТАУ

ДЯТЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

31 декабря 2014 г. 4-3
_____  _____________№ ______________

г. Дзятлава, Гродзенская вобласць г. Дятлово, Гродненская область

О внесении изменений в решение 
Дятловского сельского Совета 
депутатов от 30 декабря 2013 г.
№ 16-2

На основании статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь 
Дятловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Дятловского сельского Совета депутатов от 
30 декабря 2013 г. № 16-2 «О бюджете Дятловского сельсовета на 
2014 год» следующие изменения:

1.1. приложение 1 изложить в новой редакции:
«Приложение 1 к решению 
Дятловского сельского Совета 
депутатов от 30.12.2013 № 16-2 (в 
редакции решения Дятловского 
сельского Совета депутатов
31.12.2014 г. № 4-3)

Доходы бюджета Дятловского 
сельсовета

(тысяч рублей)
Налоговые доходы 498774,0
Налоги на доходы и прибыль 399343,0
Подоходный налог с физических лиц 399343,0
Подоходный налог с физических лиц 399343,0
Налоги на собственность 95050,0
Земельный налог 33230,0
Земельный налог с физических лиц 33230,0
Налоги на остаточную стоимость имущества 61820,0
Налог на недвижимость 61820,0
Налог на недвижимость физических лиц 61820,0
Налоги на товары (работы, услуги) 2378,0

Г



Налоги и сборы на отдельные виды деятельности
Сбор с заготовителей
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие
налоговые доходы
Государственная пошлина
Г осударственная пошлина за совершение 
юридически значимых действий с физических лиц 
Неналоговые доходы
Доходы от осуществления приносящие доходы 
деятельности
Доходы от сдачи в аренду земельных участков 
Арендная плата за пользование земельными 
участками
Доходы от продажи земельных участков в 
частную собственность гражданам, не 
государственным юридическим лицам, в 
собственность иностранным государствам, 
международным организациям 
Доходы от продажи земельных участков в 
частную собственность гражданам

2378.0
2378.0
2003.0

2003.0
2003.0

23400.0
23400.0

500.0
500.0

22900.0

22900.0

ИТОГО:
1.2. приложение 2 изложить в новой редакции:

«Приложение

522174,0»

Расходы бюджета Дятловского 
сельсовета по функциональной 
классификации расходов
бюджета по разделам, 
подразделам и видам расходов

Общегосударственная деятельность 
Государственные органы общего 
назначения
Органы местного управления и 
самоуправления

2 к решению 
Дятловского сельского Совета 
депутатов от 30.12.2013 № 16-2 (в 
редакции решения Дятловского 
сельского Совета депутатов
31.12.2014 г. № 4-3)

(тыс. рублей)
441314.0
441314.0

441314,0

Жилищно-коммунальные услуги и 
жилищное строительство

80860,0



Благоустройство населенных пунктов 
ИТОГО:

80860,0
522174,0»;

1.2. приложение 3 изложить в новой редакции:
«Приложение 3 к решению 
Дятловского сельского Совета 
депутатов от 30.12.2013 № 16-2 (в 
редакции решения Дятловского 
сельского Совета депутатов
31.12.2014 г. № 4-3)

Распределение бюджетных назначений по 
распорядителям бюджетных средств 
соответствии с ведомственной
классификацией расходов бюджета 
Дятловского сельсовета и функциональной 
классификацией расходов бюджета по видам

Наименование

Бюджет сельсовета 
Дятловский сельский 
исполнительный комитет 
Общегосударственная деятельность 
Г осударственные органы общего 
назначения
Органы местного управления и 
самоуправления
Жилищно-коммунальные услуги и 
жилищное строительство 
Благоустройство населённых пунктов

(тыс. рублей)
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010 00 00 00 522174,0

010 00 00 00 522174,0
010 01 00 - 00 441314,0

010 01 01 00 441314,0

010 01 01 04 441314,0

010 06 00 00 80860,0
010 06 03 00 80860,0».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования на 
официальном сайте Дятловского районного исполнительного комитета.

Председатель А.В .Маркушевский


