
НАВАЕЛЬНЯНСЮ ПАСЯЛКОВЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАУ

НОВОЕЛЬНЯНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

31 декабря 2014 г№_____ 4-3

г. п. Наваельня, Дзятлаусма раён, • г. п. Новоельня, Дятловский район,
Гродзенская вобласць Гродненская область

О внесении изменений в решение 
Новоельнянского поселкового 
Совета депутатов от 30 декабря 
2013 г. №19-3 .

На основании статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларус 
Новоельнянский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в решение Новоельнянского поселкового Совета депутатов от 3 
декабря 2013 г. № 19-3 «О бюджете городского посёлка Новоельня на 201 
год» следующие изменения:

1.1. приложение 1 изложить в новой редакции:

« «Приложение 1
к решению Новоельнянского 
поселкового Совета депутатов 
от 30.12.2013 №19-3 •
(в редакции решения 
Новоельнянского поселкового 
Совета депутатов
31.12.2014 №4-3)

Доходы бюджета 
г.п. Новоельня

Налоговые доходы . * 428605,0
Налоги на доходы и прибыль 310022,0
Подоходный налог с физических лиц 310022,0
Подоходный налог с физических лиц 310022,0
Налоги на собственность 104290,0
Налог на недвижимость на незавершённое 13580,0 
строительство
Налог на недвижимость на незавершённое 13580,0 
строительство
Земельный налог 15300,0
Земельной налог с физических лиц 15300,0
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Налог на недвижимость
Налог на недвижимость физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги)
Налоги и сборы на отдельные виды
деятельности
Сбор с заготовителей
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие
налоговые доходы
Г осударственная пошлина
Г осударственная пошлина за совершение
юридически значимых действий с физических
лиц (за исключением государственной
пошлины за предоставление права на охоту)
Неналоговые доходы
Доходы от осуществления приносящей
доходы деятельности
Доходы от сдачи в аренду земельных
участков
Арендная плата за пользование земельными 
участками
Прочие неналоговые доходы 
Возмещение потерь, вреда 
Возмещение другого вреда, причинённого 
государственному имуществу 
Прочие неналоговые доходы 
Иные неналоговые доходы

1.2. приложение 2 изложить в новой редакции:

75410.0
75410.0 
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»

Расходы бюджета г.п. Новоельня
функциональнойпо

классификации расходов бюджета 
по разделам, подразделам и видам 
расходов
Общегосударственная деятельность

«Приложение 2 
к решению Новоельнянского 
поселкового Совета депутатов
31.12.2013 №19-3
(в редакции решения 
Новоельнянского поселкового 
Совета депутатов
31.12.2014 №4-3)

437685,0
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Государственные органы общего назначения 434525,0
Органы местного управления и самоуправления 434525,0
Другая общегосударственная деятельность 3160,0
Иные общегосударственные вопросы 3160,0
Национальная экономика 660,0
Другая деятельность в области национальной 660,0
экономики
Имущественные отношения, картография 660,0
и геодезия

1.3. приложение 3 изложить в новой редакции:

«Приложение 3 
к решению Новоельнянского 
поселкового Совета депутатов
31.12.2013 №19-3
(в редакции решения 
Новоельнянского поселкового 
Совета депутатов
31.12.2014 №4-3)

Распределение бюджетных назначений по 
распорядителям бюджетных средств в соответствие 
с ведомственной классификацией расходов бюджета 
городского посёлка Новоельня и функциональной 
классификацией расходов бюджета по разделам, 
подразделам и видам

Бюджет городского посёлка Новоельня 438345,0
Общегосударственная деятельность 437685,0
Г осударственные органы общего назначения 434525,0
Органы местного управления и самоуправления 434525,0
Другая общегосударственная деятельность 3160,0
Иные общегосударственные вопросы 3160,0
Национальная экономика 660,0
Другая деятельность в области национальной 660,0
экономики
Имущественные отношения, картография 660,0
и геодезия

>:
в силу с момента опубликования н 
сполнительного комитета.

И.И.Кунаховец


