
МУРАВАНААШМЯНКОУСКI
сЕльскI сАвЕт лЬгlутдтду

рАшэннЕ

JJ,,t чплrип &D/Jzxn б +
т
аг. Мураваная Ашмянка, Ашмянскi раён

об исполнении сельского
бюджета за 2016 год
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МУРОВАНООШМЯНКОВСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ СОВВТ ДЕПУТАТОВ

рЕшЕниЕ

аг. Мурованая Ошмянка, Ошмянскlлй patioH

На основании пункта 4 статъи |24 Бюджетного кодекса
Республики Беларусь Мурованоошмянковский сельский Совет депутатов
РЕIIIИЛ:

1. Установить отчет об исполнении сельского бюджета за 20tб
год по доходам в сумме 68 022,94 рублей и по расходам в сумме
68 010,66 рублей с превышением доходов над расходами в сумме Т2,28

рублей согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его офици€lJIьного

Г.Т.Касперович
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Приложение
к решению
Мурованоошмянковского
сельского Совета депутатов
22.0З.20Т7 Ng б7

отчет об исполнении
сельского бюджета за
2016 год

тверждено
по

сельскомч
бюджету

точнено в
соответствии

с актами
законодательс

тва

по
с€льскому
оюджету

Еlлоги на доходы и приОыль
чtлOги на доходы, уплачиваемые

ическими лицами

ОДОХОДНЫИ НЕLПОГ С
исчисленный с доходов, полученных от
осуществления предпринимательской

одоходный н€Lпог с ических лиц,
исчисленныйсдохбдовввиде
выигрышей, полученных от организаций,
осуществляющих деятельность в сфере

на недвижимое им

ьныи наJIог с
fUIоги на остаточную стоимость

ги и сOоры на отдельные виды

оги и сооры на отдельные виды

за пользование товарами
(разilешения на их использоваirие),

пециа"пьные сOоры. пошлины
за осуществление деятельности

нiulоги, сОоры (пошлины) и
гие нЕL,Iоговые доходы

наJIоги. сооры (пошлины) и
гие напоговые дохо

l осударственнiш пошлина за совершение
тных юридически значимых действий с

lублей
наименование

l 2 з 4
лохолы

на-rrоговые доходы 2 l 9U+. JU
,29 

|
,29

24 +59. JU
,2э 4э .,/. '25 ,

,24 459,Ul) lэ +э1,15 zJ 4J L,l4

Ilодоходный нiL,Iог с Физических лиII ,24 459 zэ +J lз zJ +> 1" /+
lIодоходный нчlJlог с физических лиц ,24 

2E4,1J|) z> |++.>9 zэ I++.6U
l /),UU l /),UU l /),UU

U,U0 L32,L4 L 52,1+

налоги на собственность J U5U. 9.93 3 229"9б
I бJU ) I i4).))

земельный налог I бJU /4).))
l бJU /4).)э
L +,LU,uU l 484,40 l 484,4l

НаJIог на недвижимость t 42U.00 I 4Б4 .tU l 4Б4.41
НiL,Iог на недвижимость физических лиш t 4ZU.UU l 4Б4 +U l 4Б4.4I
tst€Lтоги на товаDы (раOоты" чслчги) +l, JU I UZL UU t UZU.UO

2U,UU l UZU,UU l UzU,UU

ZU,UU l UZU,UU i U2U,00

UOop с заготовителей 2U,00 l UZU,UU l UZU,UU
zl,UU U,UU U,UU

,2L,O|J
U,UU U,UU

,2I,UU
U,UU U.UU

354,00 zбо,lU 2оо,lU

J)4,UU ,zбб,lU ,2б6,,lа

l осудаDственнЕUI пошлина J54.UU ,266.1l) zоб. lv
354,U0 266,7|J zoo,1v



2

Неналоговые доходы 4 з l3,00 5 |3z,9б 5 145,U9
Лоходы от испоЛьзования имущества,
находящегося в государственной
сооственности

l,UU U,y) l,UU

доходы от рiвмещениll денежных средств
отолжетов

l,UU U,y) l,UU

llроценты va пользование денежными
средствами оюджетов

l,UU U,9 l,UU

llроценты, уплачиваемые Оанками за
пользо_вание денежными _средствами
респyбликанского и местных ббджетов

l,UU U,y) l-UU

лоходы от осуществления приносящей
доходы деятельности

+ 29 L,UU ) U)J,Б / ) Uo),yl

!оходы от сдачи в аренду имущества,
Еаходящегося в государственной
собственности

Б l,UU )U,)U 62,53

Щоходы от сдачи в аренду земельных
участков

+ l.UU J),UU 4],03

АренднЕUI плата за пользование
земельными участками

1,UU J),UU + l,Uз

лоходы от сдачи в аренду иного
имущества

lU,UU l ),)U l5,50

lIоступления средств (части средств),
полученных от сдачи в _ арен4у
капитiLпьных строений (здЪний,
сооружений), изолирdванных
помещении, их частеи, имущества
военного назначения, переданных в
хозяйственное ведение или оперативное
управление юридических лиц

}U,UU l ),)U l5,50

/{оходы от осуществлениrI приносящей
доходы деятельности и компенсации
расходов государства

+ ZUU,UU 5 003,37 э UUJ,JБ

Компенсации расходов государства 4 200,00 5 003,37 5 003,38
/{оходы, поступающие в возмещение
расходов на коммунЕtльные _ услуги,вкJIючzш отопление, потреоляемую
электроэнергию и дру|ие услуги_.
эксплуатацию, капитаJIьныи и текущи_и
ремонт кацитiLпьных строений (зд-аний,сооруженииJ, изолированных
помещений, машино-мест, их частей,
передаваемых в аренду или
оезвоз мездное пользование

+ ZUU,UU 5 003,37 5 003,38

/|оходы от реЕtпизации государственного
имущества, кроме средств от реЕtпизации
принадлежащего государству имущества
в соответствии с законодательством о
приватизации

10,00 0,00 U,UU

лоходы от продажи земельных участков в
частную сооственность гражданам,
негосударственным юридическим лицам,
сооственность иностранным
государствам, международным
организациям

lU,U U,UU U,UU

/{оходы от ц)одажи земельных участков в
частную соOственность гражданам

IU,UU U,UU 0,00

Штрафы, удержания z|,UU U,UU U,UU
Штрафы, удержаниrI 2l,UU U,UU U,UU
Штрафы z|,UU U,UU U,UU
Штрафы за совершение иных
администDативных пDавонаDyшений

z |,UU 0,00 U,UU

l Iрочие ненil,,Iоговые доходы U,UU 78,14 78,1 8



llрочие ненапоговые доходы U,UU ]8,L4 /U,lБ
IIрочие нен€Lлоговые доходы U,UU /Б,l4 /б,lб
Иные нOн€Lчоговые доходы U,UU 78,|4 lU,lU
Безвозмездные посту[леншI 37 878,00 32 9U9,4 32 9U9,+

Dезвозмездные поступлениJI от другихбюджетов бюджетной системы
республики Беларусь

J / Б /Б,UU 5z 9U9,+ 3,2 9u9,4

l екущие_Oезвозмез4уые постIпления от
других оюджетов 0юджетнои системы
РЪЬпчблики Белапусь

J / Б /Б,UU зz 9U9,+ з,2 9U9,+

Лотации J / Б /Б,UU 32 9U9,4 3,z 9U9,+
итого /U Uy),UU бБ UlU, / об U22,94

Расходы
uощегосударственная деятельность )) l t4,)U 5,/,l5б,,/,l 5] 756,67
l осударственные органы оОщего
назначениJI

+Б 4б4,)U +у EБ4,4J 49 ЕЕ4,34

uрганы местного управления и
самоyправлениrI

+Б 4o4,)U +у UБ4,4J 49 ЕЕ4,34

Резервные фонды JZU,UU 0,0 U,U
rезервные фонды местных
исполнительных и распорядительных
органов

5zU,UU U,U U,U

лругая оOщегосударственн{UI
деятельность

б JJU,UU / б lZ,5+ l E,1,2,33

иные оощегосударственные вопросы б JJU,UU 7 8]2,34 7 8]2,33
Жилищно-коммунальные услуги и
жилишное строительство

lJ 66l,JU у IбJ,)б 9 lб3,55

.ьлагоустроиство Еаселенных пуIIктов lJ ББl,JU 9 lбJ,)о у lбJ,)
Uоциальнtш политика lUU,UU l UyU,44 L U9U,++

Д)угие вопросы в оOласти социttJIьноЙ
политики

l l UU,UU I Uyv,+ч l UyU,++

Итого /U U9),UU бБ UlU,/,/ б8 0l0,бб
llрофицит (+). дефицит (- 0,0 0,0 |2,28

Источники финансирования дефицита
uощее финансирование 0,0 (-), (,) - I,2:2E
tJ нутреннее финансирование U,U 0,0 -L2"26
изменение остатков средств Оюджета 0,L) 0,0 - L 2"2,6
uстатки на начаJIо отчетного периода 455,04 455,04 455,04
Uстатки на конец отчетного периода 455,04 455,04 467,3z

-J


