
КАЗЛОУШЧЫНСК1 CEJIbCKI 
CABET ДЭПУТАТАУ

КОЗЛОВЩИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАШЭННЕ

30 декабря 2015 г. 10-2

г. п. Казлоушчына, Дзятлаусш раён, 
Гродзенская вобласць

РЕШЕНИЕ

г. п. Козловщина, Дятловский район, 
Гродненская область

О внесении изменений в 
решение Козловщинского 
сельского Совета депутатов 
от 30 декабря 2014 г. № 5-1

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

1. Приложения 2-4 решения Козловщинского сельского Совета 
депутатов от 30 декабря 2014 г. № 5-1 «О бюджете Козловщинского 
сельсовета на 2015 год» изложить в новой редакции:

«Приложение 2 
к решению Козловщинского 
сельского Совета депута тов
30.12.2014 № 5-1.
(в редакции решения 
Козловщинского сельского 
Совета депутатов
30.12.2015 № 10-2)

Доходы бюджета
Козловщинского сельсовета

(тысяч рублей)
Налоговые доходы 861740,0
Налоги на доходы и прибыль 732870,0
Подоходный налог с физических лиц 732870,0
Налоги на собственность 105950,0
Земельный налог 30400,0
Земельный налог с физических лиц 30400,0
Налог на недвижимость 75550,0
Налог на недвижимость физических лиц 75550,0
Налоги на товары (работы, услуги) 1 1080,0 
Налоги и сборы на отдельные виды
деятельности 10900,0
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Сбор с заготовителей
Сборы за пользование товарами (разрешения на
их использования), осуществление деятельности
Сборы за осуществление деятельности
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие
налоговые доходы
Государствен н ая пошл и н а
Государственная пошлина за совершение
юридических значимых действий с
физических лиц
Неналоговые доходы
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 средств (части средств), 
полученных от сдачи в аренду зданий, 
сооружений и других помещений, находящихся 
в государственной собственности 
Доходы от осуществления приносящей доходы 
деятельности и компенсации расходов 
Доходы от осуществления приносящей доходы 
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), 
получаемые государственными органами 
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 
Доходы от реализации государственного 
имущества, кроме средств от реализации 
принадлежащего государству имущества в 
соответствии с законодательством о 
приватизации
Доходы от продажи земельных участков в 
частную собственность гражданам 
Штрафы, удержания

10900.0

180,0 
180,0

11840.0
11840.0

11840.0
23190.0

23010.0
4420.0

4420.0
7800.0

7800.0

6490.0 

180,0

180,0
6310.0

6310,0

4300.0

4300.0 
180,0
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Штрафы за совершение
административных правонарушений 
ВСЕГО

иных
180,0

884930,0

Приложение 3 
к решению Козловщинского 
сельского Совета депутатов 
от 30.12.2014 №5-1 
(в редакции решения 
Коз]ювщинского сельского 
Совета депутатов
30.12.2015 № 10-2)

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

(тысяч рублей)
Общегосударственная деятельность 765430,0
Государственные органы общего назначения 741630,0
Органы местного управления и самоуправления 741630,0
Другая общегосударственная деятельность 23800,0
Иные общегосударственные вопросы 23800,0 
Жилищно-коммунальные услуги
и жилищное строительство 1 19500,0
Благоустройство населенных пунктов 1 19500,0
ВСЕГО: 884930,0

Приложение 4 
к решению Козловщинского 
сельского Совета депутатов 
от 30.12.2014 №5-1 

(в редакции решения 
Козловщинского сельского 
Совета депутатов
30.12.2015 № 10-2)

Распределение бюджетных назначений по 
распорядителям бюджетных средств в соответствии с 
ведомственной классификацией расходов бюджета 
Козловщинского сельсовета и функциональной 
классификацией расходов бюджета по видам
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Наименование Глава Раздел Подраздел Вид Объем
финансиро

вания
(тысяч

рублей)
Бюджет сельсовета 010 00 00 00 884930,0
Козловщинский сельский 
исполнительный комитет 010 00 00 00 765430,0
Общегосударственная
деятельность 010 01 00 00 765430,0
Государственные органы общего 
назначения 010 01 01 00 741630,0
Органы местного управления и 
самоуправления 010 01 01 04 741630.0
Другая общегосударственная 
деятельность 010 01 10 00 23800,0
Иные общегосударственные 
вопросы 010 01 10 03 23800,0
Жилищно-коммунальные услуги 
и жилищное строительство 010 06 00 00 119500,0
Благоустройство населенных 
пунктов 010 06 03 00 119500,0».


