
КАЗЛ0УШЧЫНСК1СЕЛЬСЮ КОЗЛОВЩИНСКИЙ СЕЛЬСКШ
САВЕТ ДЭПУТАТАУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

30 декабря 2014 г. № 5-3
г.п.Казлоушчына, Дзятлаусю раён г.п.Козловщина, Дятловский район

О внесении изменений в 
решение Козловщинского 
сельского Совета депутатов 
от 18 февраля 2014 г. №34-1

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

1. Внести в решение Козловщинского сельского Совета депутатов от 
18 февраля 2014 г. № 34-1 «О бюджете Козловщинского сельсовета на 
2014 год» следующие изменения:

1.1. приложение 1 изложить в новой редакции:

«Приложение 1 
к решению Козловщинского 
сельского Совета депутатов
18.02.2014 №34-1 
(в редакции решения 
Козловщинского сельского 
Совета депутатов 
30.12.2014-г. № 5-3)

(тысяч рублей)
813661.0
627470.0
627470.0
627470.0
103315.0
31520.0
31520.0
71795.0
71795.0
47822.0

Налоги и сборы на отдельные виды деятельности 47822,0

Доходы бюджета
Козловщинского сельсовета

Налоговые доходы 
Налоги на доходы и прибыль 
Подоходный налог с физических лиц 
Подоходный налог с физических лиц 
Налоги на собственность 
Земельный налог
Земельный налог с физических лиц 
Налог на недвижимость 
Налог на недвижимость физических лиц 
Налоги на товары (работы, услуги)



Сбор с заготовителей
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие 
налоговые доходы 
Государственная пошлина 
Г осударственная пошлина за совершение 
юридических значимых действий с 
физических лиц
Доходы от осуществления приносящей 
доходы деятельности
Доходы от сдачи в аренду земельных участков 
Арендная плата за пользование земельными 
участками
Доходы от сдачи в аренду иного имущества 
Поступление части средств, полученных от сдачи 
в аренду зданий, сооружений и других помещений, 
находящихся в государственной собственности 
Доходы от осуществления приносящей доходы 
деятельности
Компенсация расходов государства 
Доходы, поступающие в возмещение расходов 
по коммунальным услугам, связи, другим услугам 
содержанию, эксплуатации, капитальному и текущему 
ремонту зданий, сооружений, помещений, сдаваемых 
в аренду

47822,0

7714.0
7714.0

7714.0

27340.0
4211.0

4211.0
12559.0

12559.0

300,0
10270.0

10270,0»;

1.2. приложение 2 изложить в новой редакции:
«Приложение 2
к решению Козловщинского 
сельского Совета депутатов 
от 18.02.2014 №34-1 
(в редакции решения 
Козловщинского сельского 
Совета депутатов
30.12.2014 г. № 5-3)

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

Общегосударственная деятельность
(тысяч рублей) 

720706,0



Государственные органы общего назначения 715179,0
Органы местного управления и самоуправления 715179,0
Другая общегосударственная деятельность 5527,0
Иные общегосударственные вопросы 5527,0
Национальная экономика 14500,0
Другая деятельность в области 14500,0
национальной экономики
Имущественные отношения, 14500,0
картография и геодезия
Жилищно-коммунальные услуги 78455,0
и жилищное строительство
Благоустройство населенных пунктов 78455,0
Итого: 813661,0»;

1.3. приложение 3 изложить в новой редакции:
«Приложение 3 
к решению Козловщинского 
сельского Совета депутатов 
от 18.02.2014 №34-1 
(в редакции решения 
Козловщинского сельского 
Совета депутатов
30.12.2014 г. № 5-3)

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

Наименование Глава Раздел Подраздел Вид Объем
финансиро

вания
(тысяч

рублей)
Бюджет сельсовета 010 00 00 00 813661,0
Козловщинский сельский 
исполнительный комитет 010 00 00 00 720706,0
Общегосударственная
деятельность 010 01 00 00 720706,0
Г осударственные органы общего 
назначения 010 01 01 00 715179,0
Органы местного управления и 
самоуправления 010 01 01 04 715179,0
Другая общегосударственная 
деятельность 010 01 10 00 5527,0



Иные общегосударственные 
вопросы 010 01 10 03 5527
Национальная экономика 10 04 00 00 14500
Другая деятельность в области 
национальной экономики 10 04 10 00 14500
Имущественные отношения, 
картография и геодезия 10 04 10 02 14500
Жилищно-коммунальные услуги 
и жилищное строительство 010 06 00 00 78455
Благоустройство населенных 
пунктов 010 06 03 00 78455

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликовани. 
ициальном сайте Дятловского районного исполнительного комитета.


