Кашалёўскі сельскі
Савет дэпутатаў

РАШЭННЕ

Кошелёвский сельский
Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

30 декабря 2019 г. № 33
д. Кашелёва, Буда-Кошалёўскі раён
Гомельская вобласть

д. Кашелёва, Буда-Кошалёўскі раён
Гомельская вобласть

О бюджете сельсовета
на 2020 год
На основании пункта 3 статьи 100 Бюджетного кодекса Республики
Беларусь Кошелевский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельсовета на 2020 год по расходам в сумме
105686,00 белорусского рубля (далее – рубль) исходя из прогнозного
объема доходов в сумме 105686,00 рубля.
Установить максимальный размер дефицита бюджета сельсовета на
конец года в сумме ноль (0) рублей.
2. Установить на 2020 год:
Доходы бюджета сельсовета в сумме 105686,00 рубля согласно
приложения 1;
расходы бюджета сельсовета в сумме 105686,00
рубля по
функциональной классификации расходов по разделам, подразделам и
видам согласно приложению 2;
распределение бюджетных назначений по распорядителям
бюджетных средств бюджета сельсовета в соответствии с ведомственной
классификацией расходов бюджета сельсовета и функциональной
классификацией расходов бюджета по разделам, подразделам и видам
согласно приложению 3;
перечень
государственных
программ
и
подпрограмм,
финансирования которых предусматривается за счет средств бюджета
сельсовета, согласно приложению 4.
3. Установить размер оборотной кассовой наличности по бюджету
сельсовета на 1 января 2020 г. в сумме 3121,81 рубля.
4. Создать в расходной части бюджета сельсовета резервный фонд
Кошелевского
сельского
исполнительного
комитета
(далее
сельисполком) и установить его в размере 519,00 рубля.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 г.
Председатель

В.И.Шугов

Приложение 1
к решению Кошелевского
сельского Совета депутатов
30.12.2019 №33
ДОХОДЫ бюджета сельсовета
Наименование
Налоговые доходы
Налоги на доходы и прибыль
Подоходный налог с физических лиц
Налоги на собственность
Земельный налог
Налог на недвижимость
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы
Государственная пошлина
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества находящегося в
государственной собственности
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности
Доходы от сдачи в аренду земельных участков
ИТОГО
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Республики Беларусь
Дотации
ВСЕГО

Сумма,
рублей
103518,00
98359,00
98359,00
4325,00
1338,00
2987,00
834,00
834,00
278,00
28,00
28,00
250,00
250,00
103796,00
1890,00
1890,00
1890,00
105686,00

Приложение 2
к решению Кошелевского
сельского Совета депутатов
30.12.2019 №33
РАСХОДЫ бюджета сельсовета
по
функциональной
классификации расходов
по
разделам, подразделам и видам
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных исполнительных и
распорядительных органов
Другая общегосударственная деятельность
Иные общегосударственные вопросы
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Благоустройство населённых пунктов
ВСЕГО

Объем
финансирования,
рублей
69686,00
59116,00
59119,00
519,00
519,00
10051,00
10051,00
36000,00
36000,00
105686,00

Приложение 3
к решению Кошелевского
сельского Совета депутатов
30.12.2019 № 33
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных
назначений
по
распорядителям
бюджетных
средств
бюджета
сельсовета
в
соответствии
с
ведомственной
классификацией
расходов бюджета сельсовета и
функциональной
классификацией
расходов бюджета по разделам,
подразделам и видам

Раздел

Подраздел

Вид

Бюджет сельсовета
Сельисполком
Общегосударственная деятельность
Государственные органы общего
назначения
Органы местного управления и
самоуправления
Другая общегосударственная
деятельность
Иные общегосударственные вопросы
Резервные фонды
Резервные фонды местных
исполнительных и распорядительных
органов
Жилищно-коммунальные услуги и
жилищное строительство
Благоустройство населённых пунктов

Объем
финансирования,
рублей

Глава

Наименование
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36000,00
36000,00

Приложение 4
к решению Кошелевского
сельского Совета депутатов
30.12.2019 №33
ПЕРЕЧЕНЬ государственных программ
и
подпрограмм,
финансирование
которых предусматривается за счет
средств бюджета сельсовета
Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
Государственная
программа
«Комфортное жилье
и благоприятная
среда» на 2016-2020
годы

Подпрограмма
«Обеспечение
качества и
доступности услуг»

Нормативный
правовой акт,
которым утверждена
государственная
программа
Постановление
Совета Министров
Республики
Беларусь от 21
апреля 2016 г. №
326

Раздел
функциональной
классификации
расходов бюджета,
распорядитель
средств

Объем
финансирования в 2020
году, рублей

36000,00

Жилищнокоммунальные
услуги и жилищное
строительство
Сельисполком

36000,00
36000,00

