
 
 

ЗАСЛАЎСКІ   ГАРАДСКІ 

САВЕТ ДЭПУТАТАЎ 

 

 

 

ЗАСЛАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РАШЭННЕ 

РЕШЕНИЕ 
 

 «27» декабря  2019г.   № 30                                                        г. Заславль 

 

 
О городском бюджете  
на 2020 год   
 

На основании пункта 3 статьи 100 Бюджетного кодекса Республики 

Беларусь, подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь 

от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» Заславский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить городской бюджет на 2020 год по доходам в сумме 

1 655 272,00 белорусского рубля (далее – рубль) согласно приложению 1. 

2. Утвердить городской бюджет на 2020 год по расходам в сумме 

1 655 272,00 рубля в соответствии с функциональной классификацией 

расходов бюджета по разделам, подразделам и видам согласно 

приложению 2. 

3. Установить размер оборотной кассовой наличности по 

городскому бюджету на 1 января 2021 г. в сумме 5 400,00 рубля. 

 

 

Председатель  

городского Совета депутатов                                           С.П.Карташѐва 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Приложение 1 
к решению Заславского 
городского Совета депутатов 
27.12.2019 № 30 
 

 

 
Доходы городского бюджета  
 

  (рублей) 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 202 386,00 

НАЛОГИ НА СОБСТВЕННОСТЬ 189 410,00 

Налоги на недвижимое имущество 96 538,00 

Земельный налог 96 538,00 

Земельный налог с физических лиц 96 538,00 

Налоги на остаточную стоимость имущества 92 872,00 

Налог на недвижимость 92 872,00 

Налог на недвижимость физических  лиц 92 872,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) 51,00 

Сборы за пользование товарами (разрешения на их 

использование), осуществление деятельности 

51,00 

Специальные сборы, пошлины 51,00 

Сборы за осуществление деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма 

51,00 

ДРУГИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ) И 

ДРУГИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

           12 925,00 

Другие налоги, сборы (пошлины) и другие 

налоговые доходы 

12 925,00 

Государственная пошлина 12 925,00 

Государственная пошлина за совершение иных 

юридически значимых действий с физических лиц  

           12 925,00 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 452 886,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

29 940,00 

Доходы от размещения денежных средств 

бюджетов 

29 940,00 

Проценты за пользование денежными средствами 

бюджетов 

29 940,00 

Проценты, уплачиваемые банками за пользование 

денежными средствами республиканского и 

местных  бюджетов 

 

29 940,00 
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ДОХОДЫ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 417 650,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в государственной собственности 

605 169,00 

Доходы от сдачи в аренду земельных участков 602 326,00 

Арендная плата за пользование земельными 

участками 

602 326,00 

Доходы от сдачи в аренду иного имущества 2 843,00 

Поступления средств (части средств), полученных 

от сдачи в аренду капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений, машино-

мест, их частей, имущества военного назначения, 

переданных в хозяйственное ведение или 

оперативное управление юридических лиц 

2 843,00 

Доходы от осуществления приносящей доходы 

деятельности и компенсации расходов государства 

42 815,00 

Доходы от осуществления приносящей доходы 

деятельности 

1 077,00 

Доходы от оказания платных услуг (работ), 

получаемые государственными органами (их 

территориальными органами), зачисляемые в 

бюджеты 

1 077,00 

Компенсации расходов государства 41 738,00 

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 

14 281,00 

Доходы, поступающие в возмещение расходов, 

связанных с организацией (подготовкой) и 

проведением аукционов и конкурсов по продаже 

имущества, аукционов по продаже 

права заключения договоров аренды капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных 

помещений, машино-мест, их частей, находящихся 

в государственной собственности, отводом и 

государственной регистрацией создания земельных 

участков 

27 457,00 
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Доходы от реализации государственного 

имущества, кроме средств от реализации 

принадлежащего государству имущества в 

соответствии с законодательством о приватизации 

769 666,00 

Доходы от продажи земельных участков в частную 

собственность гражданам, негосударственным 

юридическим лицам, собственность иностранным 

государствам, международным организациям 

769 666,00 

Доходы от продажи земельных участков в частную 

собственность гражданам 

769 666,00 

ШТРАФЫ, УДЕРЖАНИЯ 5 263,00 

Штрафы, удержания 5 263,00 

Штрафы  5 263,00 

Штрафы за совершение иных административных 

правонарушений 

5 263,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 33,00 

Прочие неналоговые доходы 33,00 

Иные неналоговые доходы 33,00 

ВСЕГО доходов 1 655 272,00 
 

 

 

 



 

 Приложение 2 
к решению Заславского 
городского Совета депутатов 
27.12.2019 № 30 
 

 
Расходы городского бюджета по 
функциональной классификации расходов 
бюджета по разделам, подразделам и видам 

  (рублей) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 642 072,00 

Государственные органы общего назначения 377 724,00 

Органы местного управления и самоуправления 377 724,00 

Резервные фонды 16 500,00 

Резервные фонды  местных исполнительных и 

распорядительных органов 

16 500,00 

Другая общегосударственная деятельность 21 822,00 

Иные общегосударственные вопросы 21 822,00 

Межбюджетные трансферты 1 226 026,00 

Трансферты бюджетам других уровней 1 226 026,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 200,00 

Другая деятельность в области национальной 

экономики 

13 200,00 

Имущественные отношения, картография и геодезия 13 200,00 

ВСЕГО расходов 1 655 272,00 
 


