
ГЕЗГАЛАУСК1ПАСЯЛКОВЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАУ

ГЕЗГАЛОВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

19 марта 2014 г. № 24-2
аг.Гезгалы, Дзятлаусю р-н, 

Гродзенская вобл.

аг.Гезгалы, Дятловский р-н, 
Гродненская вобл.

Об исполнении бюджета 
Г езгаловского поссовета 
на 2013 год

На основании пункта 4 статьи 124 Бюджетного кодекса 
Республики Беларусь Гезгаловский поселковый Совет депутатов 
РЕШИЛ:

Установить отчёт об исполнении бюджета Гезгаловского 
поссовета по доходам в сумме 274307,1 тысячи рублей и по 
расходам в сумме 273623,1 тысячи рублей с превышением доходов 
над расходам ,0 тысячи рублей согласно приложению.

Председател] И.И.Жидко

г



Приложение
к решению Гезгаловского 
поселкового Совета депутатов 
19.03.2014 №24-2

Отчёт об исполнении 
бюджета Г езгаловского 
поссовета на 2013 год

(тысячи рублей)

Доходы Утверждено 
по бюджету

Уточнено в 
соответствии с 

актами 
законодательств 

а

Исполне
но

Налоговые доходы 276167,0 251897,0 252480,1
Налоги на доходы и 
прибыль

255594,0 238094,0 238630,9

Подоходный налог с 
физических лиц

255594,0 238904,0 238630,9

Подоходный налог с 
физических лиц

255594,0 238904,0 238630,9

Налоги на 
собственность

18430,0 8790,0 8795,4

Земельный налог 320,0 80,0 84,3
Земельный налог с 
физических лиц

320,0 80,0 84,3

Налог на 
недвижимость

18110,0 8710,0 8711,1

Налог на 
недвижимость 
физических лиц

18110,0 8710,0 8711,1

Другие налоги, сборы 
(пошлины) и другие 
налоговые доходы

2143,0 3513,0 3547,5

Г осударственная 
пошлина

2143,0 3513,0 3547,5

Г осударственная 
пошлина за совершение 
юридически значимых 
действий с физических 
лиц

2143,0 3513,0 3547,5

Неналоговые доходы 21810,0 21827,0



Неналоговые доходы 21810,0 21827,0
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной
собственности

6,6

Проценты за 
пользование 
денежными средствами 
бюджетов

6,6

Проценты,
уплачиваемые банками 
за пользование 
денежными средствами 
республиканского и 
местных бюджетов

6,6

Доходы от 
осуществления 
приносящей доходы 
деятельности

21810,0 21820,5

Доходы от сдачи в 
аренду иного 
имущества

6670,0 6673,7

Поступления средств 
(части средств), 
полученных от сдачи в 
аренду капитальных 
строений (зданий, 
сооружений), 
изолированных 
помещений, их частей, 
переданных в 
хозяйственное ведение 
или оперативное 
управление 
юридических лиц

6670,0 6673,7

Доходы от 
осуществления 
приносящей доходы 
деятельности и

15140,0 15146,8

1



компенсации расходов 
государства
Компенсации расходов 
государства

15140,0 15146,8

Доходы, поступающие 
в возмещение расходов 
по коммунальным 
услугам, связи, другим 
услугам, содержанию, 
эксплуатации, 
капитальному и 
текущему ремонту 
зданий, сооружений и 
помещений, сдаваемых 
в аренду или 
передаваемых в 
безвозмездное 
пользование

15140,0 15146,8

Прочие неналоговые 
доходы

-од

Прочие неналоговые 
доходы

-од

Иные неналоговые 
доходы

-од

Итого 276167,0 273707,0 274307,1

Расходы Утверждено 
по бюджету

Уточнено в 
соответствии с 

актами 
законодательств 

а

Исполне
но

Общегосударственная
деятельность 276167,0 271587,0 271506,4

Г осударственные 
органы общего 
назначения

261667,0 269382,0 269314,8

Органы местного 
управления и 
самоуправления

261667,0 269382,0 269314,8

Другая
общегосударственная
деятельность

14500,0 2205,0 2191,6



Иные
общегосударственные
вопросы

14500,0 2205,0 2191,6

Итого 276167,0 273707,0 273623,1
Профицит (+) 0,0 0,0 684,0

Направление 
профицита районного 

бюджета

Утверждено 
по бюджету

Уточнено в 
соответствии с 

актами 
законодатель

ства

Исполне
но

Внутреннее
финансирование 0 0 -684,0

Изменение остатков 
средств бюджета 0 0 -684,0

Остатки на начало 
отчетного периода 4341,1 4341,1 4341,1

Остатки на конец 
отчетного периода 4341,1 4341,1 5025,1


