
ГЕЗГАЛАУСК1 ПАСЯЛКОВЫ 
САВЕТ ДЕПУТАТАУ

ГЕЗГАЛОВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

31 декабря 2014 г. № 8-5______
аг.Гезгалы, Дзятлаусм р-н, аг.Гезгалы, Дятловский р-н,

Гродзенская вобл. Гродненская вобл.

О внесении изменений в решение 
Гезгаловского поселкового Совета 
депутатов от 27 декабря 2013 г.
№ 23-2

На основании статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь 
Гезгаловский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Гезгаловского поселкового Совета депутатов от 
27 декабря 2014 г. № 23-2 «О бюджете Гезгаловского поссовета на 2014 
год» следующие изменения:

1.1. приложение 1 изложить в новой редакции:

«Приложение 1 к решению 
Гезгаловского поселкового 
Совета депутатов от
27.12.2013 № 23-2
(в редакции решения 
Г езгаловского поселкового 
Совета депутатов
31.12.2014 № 8-5)

Доходы бюджета
Г езгаловского поссовета

(тысяч рублей)
Налоговые доходы 271097,0
Налоги на доходы и прибыль 237125,0
Подоходный налог 237125,0
Подоходный налог с физических лиц 237125,0
Налоги на собственность 9440,0
Земельный налог 690,0
Земельный налог с физических лиц 690,0
Налог на недвижимость 8750,0
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Налог на недвижимость с 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 
Государственная пошлина
Г осударственная пошлина государственная пошлина 
за совершение юридически значимых действий с 
физических лиц 
Неналоговые доходы
Доходы от осуществления приносящей доходы 
деятельности
Доходы от сдачи в аренду иного имущества 
Поступления средств (части средств), полученных 
от сдачи в аренду капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, машино
мест, их частей, переданных в хозяйственное 
ведение или оперативное управление юридических 
лиц
Компенсации расходов государства 
Доходы, поступающие в возмещение расходов на 
коммунальные услуги, включая отопление, 
потребляемую электроэнергию и другие услуги, 
эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, их 
частей, передаваемых в аренду или безвозмездное 
пользование
ВСЕГО 296867,0

»;
1.2. приложение 2 изложить в новой редакции:

«Приложение 2 к решению 
Г езгаловского поселкового 
Совета депутатов от
27.12.2013 № 23-2
(в редакции решения 
Г езгаловского поселкового 
Совета депутатов
31.12.2014 № 8-5)

8750.0
17162.0
17162.0
17162.0
7370.0

7370.0
7370.0

25770.0
25770.0

8380.0
8380.0

17390.0
17390.0

Расходы бюджета Г езгаловского 
1



поссовета по функциональной 
классификации расходов по разделам, 
подразделам и видам расходов

(тыс. рублей)

Общегосударственная деятельность
Государственные органы общего назначения 
Органы местного управления и 
самоуправления

Другая общегосударственная деятельность 
Иные общегосударственные вопросы 
ВСЕГО

296867.0
291957.0
291957.0

4910.0

4910.0 
296867,0»;

к решению 
поселкового 

от

1.3. приложение 3 изложить в новой редакции:
«Приложение 
Г езгаловского 
Совета депутатов
27.12.2013 № 23-2
(в редакции решения 
Гезгаловского поселкового 
Совета депутатов
31.12.2014 № 8-5)

Распределение бюджетных назначений по 
распорядителям бюджетных средств в 
соответствии с ведомственной классификацией 
расходов бюджета Г езгаловского поссовета и 
функциональной классификацией расходов 
бюджета по видам

(тыс. рублей)
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Бюджет поссовета 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Гезгаловский поселковый
исполнительный комитет 0 1 0 01 0 0 0 0

Общегосударственная деятельность 0 1 0 01 0 0 0 0

Г осударственные органы общего
назначения 0 1 0 01 01 0 0

Органы местного управления и
самоуправления 0 1 0 01 01 04
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296867,0



4

Другая общегосударственная
деятельность 010 01 10 00 4910,0
Иные общегосударственные вопросы 010 01 10 03 4910,0».

2. Настоящее решение /Вступает в силу после опубликования на 
Интернет-сайте Дятлойбкбго районного исполнительного комитета.

И.И.Жидко

г


