
РЕШЕНИЕ ВОРОНОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
19 ап ре ля 2012 г. № 107

9/50147
(21.05.2012)

9/50147О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Во ро нов ско го рай -
он но го Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря 2011 г. № 91

На ос но ва нии ста тьи 122 Бюд жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Во ро нов ский рай он -
ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в ре ше ние Во ро нов ско го рай он но го Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря 2011 г. № 91
«О рай он ном бюд же те на 2012 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2012 г., № 40, 9/47995) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ут вер дить рай он ный бюд жет на 2012 год по рас хо дам в сум ме 148 506 851,8 ты ся чи

руб лей (да лее – тыс. руб лей) ис хо дя из про гно зи руе мо го объ е ма до хо дов в сум -
ме 150 032 851,0 тыс. руб лей с про фи ци том бюд же та в сум ме 1 525 999,2 тыс. руб лей.

Осу ще ст вить на прав ле ние про фи ци та рай он но го бюд же та в 2012 го ду в сум ме
1 525 999,2 тыс. руб лей со глас но при ло же нию 11.»;

в пунк те 2:
в под пунк те 2.1 циф ры «148 030 751,0» за ме нить циф ра ми «150 032 851,0»;
в под пунк те 2.2 циф ры «148 030 751,0» за ме нить циф ра ми «148 506 851,8»;
пункт 3 до пол нить под пунк том 3.3 сле дую ще го со дер жа ния:
«3.3. суб вен цию на фи нан си ро ва ние рас хо дов по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы

на Чер но быль ской АЭС в раз ме ре 2100,0 тыс. руб лей.»;
при ло же ние 1 из ло жить в но вой ре дак ции:

«При ло же ние 1
к решению
Вороновского районного
Совета депутатов
28.12.2011 № 91
(в редакции решения
Вороновского районного
Совета депутатов
19.04.2012 № 107)

Доходы районного бюджета

На име но ва ние Груп -
па

Под -
груп па Вид Раз -

дел
Под -

раз дел
Сум ма, 

ты сяч руб лей

НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ 1 0 0 00 00 60 352 376,0
На ло ги на до хо ды и при быль 1 1 0 00 00 24 113 466,0
По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц 1 1 1 01 00 23 278 109,0
На лог на при быль 1 1 2 02 00 835 357,0
На ло ги на соб ст вен ность 1 3 0 00 00 4 141 321,0
На лог на не дви жи мость на не за вер шен ное строи тель ст во 1 3 1 07 00 0,0
Зе мель ный на лог 1 3 1 08 00 1 582 551,0
На лог на не дви жи мость 1 3 2 09 00 2 558 770,0
На ло ги на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) 1 4 0 00 00 31 570 239,0
На лог на до бав лен ную стои мость 1 4 1 10 00 25 411 319,0
Дру гие на ло ги от вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) 1 4 1 12 00 6 108 920,0
На лог за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов 1 4 4 21 00 50 000,0
Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и дру гие на ло го вые до хо ды 1 6 0 00 00 527 350,0
Го су дар ст вен ная по шли на 1 6 1 30 00 527 350,0
Иные на ло ги, сбо ры (по шли ны) и дру гие на ло го вые до хо ды 1 6 1 31 00 0,0
НЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ 3 0 0 00 00 3 281 748,0
До хо ды от ис поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст -
вен ной соб ст вен но сти 3 1 0 00 00 298 984,0
Про цен ты за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми бюд же тов 3 1 1 38 00 148 984,0
Ди ви ден ды по ак ци ям и до хо ды от дру гих форм уча стия в ка пи та ле 3 1 2 39 00 150 000,0
До хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до хо ды дея тель но сти 3 2 0 00 00 1 874 778,0
До хо ды от сда чи в арен ду зе мель ных уча ст ков 3 2 1 40 00 25 000,0
До хо ды от сда чи в арен ду ино го иму ще ст ва 3 2 1 41 00 105 583,0
До хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до хо ды дея тель но сти 3 2 3 45 00 2 000,0
Ком пен са ции рас хо дов го су дар ст ва 3 2 3 46 00 1 627 935,0
До хо ды от реа ли за ции иму ще ст ва, иму ще ст вен ных прав на объ ек -
ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти 3 2 4 47 00 70 000,0
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На име но ва ние Груп -
па

Под -
груп па Вид Раз -

дел
Под -

раз дел
Сум ма, 

ты сяч руб лей

До хо ды от иму ще ст ва, кон фи ско ван но го и иным спо со бом об ра -
щен но го в до ход го су дар ст ва 3 2 4 48 00 44 260,0
Штра фы, удер жа ния 3 3 0 00 00 889 486,0
Штра фы 3 3 1 51 00 889 486,0
Про чие не на ло го вые до хо ды 3 4 0 00 00 218 500,0
Про чие не на ло го вые до хо ды 3 4 1 55 00 218 500,0
БЕЗ ВОЗ МЕЗД НЫЕ ПО СТУ П ЛЕ НИЯ 4 0 0 00 00 86 398 727,0
Без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих бюд же тов бюд жет ной сис те -
мы Рес пуб ли ки Бе ла русь 4 3 0 00 00 86 398 727,0
Те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих бюд же тов бюд жет -
ной сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь 4 3 1 00 00 86 398 727,0
До та ции 4 3 1 60 00 85 526 627,0
Суб вен ции 4 3 1 61 00 872 100,0
Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по пре одо ле нию по след ст -
вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 4 3 1 61 01 2 100
Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по ин дек си ро ван ным жи -
лищ ным кво там (имен ным при ва ти за ци он ным че кам «Жи лье») 4 3 1 61 02 870 000,0
ВСЕ ГО до хо дов 150 032 851,0»;

до пол нить при ло же ни ем 11 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 11

к решению
Вороновского районного
Совета депутатов
28.12.2011 № 91

Направление профицита районного бюджета в 2012 году

На име но ва ние Вид Ис точ -
ник

Тип ис -
точ ни ка

Де та ли -
за ция

Сум ма, 
ты сяч руб лей

Об щее фи нан си ро ва ние 0 00 00 00 –1 525 999,2
Внут рен нее фи нан си ро ва ние 1 00 00 00 –1 525 999,2
Ис точ ни ки, по лу чае мые из дру гих сек то ров го су дар ст вен но го управ -
ле ния 1 03 00 00 –1 525 999,2
Бюд жет ные кре ди ты, по лу чен ные из дру гих бюд же тов 1 03 02 00 –1 525 999,2
По лу че ние бюд жет ных кре ди тов 1 03 02 01 350 000,0
По га ше ние ос нов но го дол га 1 03 02 02 –1 875 999,2
Из ме не ние ос тат ков средств бюд же та 1 07 00 00 0,0
Ос тат ки на на ча ло от чет но го пе рио да 1 07 01 00 1 326 609,2
Ос тат ки на ко нец от чет но го пе рио да 1 07 02 00 1 326 609,2»; 

при ло же ние 2 из ло жить в но вой ре дак ции:

«При ло же ние 2
к решению
Вороновского районного
Совета депутатов
28.12.2011 № 91
(в редакции решения
Вороновского районного
Совета депутатов
19.04.2012 № 107)

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

На име но ва ние рас хо дов Раз -
дел

Под -
раз дел Вид Сум ма, 

ты сяч руб лей

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 01 00 00 8 800 027,8
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 01 01 00 6 254 420,0
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 01 01 04 6 228 825,0
Го су дар ст вен ные ар хи вы 01 01 07 25 595,0
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На име но ва ние рас хо дов Раз -
дел

Под -
раз дел Вид Сум ма, 

ты сяч руб лей

Ре зерв ные фон ды 01 09 00 1 293 723,0
Фонд фи нан си ро ва ния рас хо дов, свя зан ных со сти хий ны ми бед ст вия ми, ава -
рия ми и ка та ст ро фа ми 01 09 03 122 252,0
Ре зерв ные фон ды ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов 01 09 04 1 171 471,0
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 01 10 00 –1 190 054,2
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 01 10 02 –1 525 999,2
Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 01 10 03 335 000,0
Меж бюд жет ные транс фер ты 01 11 00 2 441 939,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 01 11 01 2 441 939,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 02 00 00 80 000,0
Обес пе че ние мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 02 02 00 80 000,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 04 00 00 4 805 500,0
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность 04 02 00 2 419 500,0
Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та 04 02 01 2 199 500,0
Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции 04 02 02 220 000,0
Транс порт 04 05 00 421 000,0
Ав то мо биль ный транс порт 04 05 01 421 000,0
То п ли во и энер ге ти ка 04 08 00 1 782 000,0
Дру гая дея тель ность в об лас ти на цио наль ной эко но ми ки 04 10 00 183 000,0
Иму ще ст вен ные от но ше ния, кар то гра фия и гео де зия 04 10 02 10 000,0
Ту ризм 04 10 04 5 000,0
Про чие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки 04 10 05 168 000,0
Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 05 00 00 10 000,0
Дру гая дея тель ность в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 05 04 00 10 000,0
ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО 06 00 00 15 612 352,0
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 06 02 00 10 812 900,0
Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 06 03 00 2 539 452,0
Дру гие во про сы в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг 06 05 00 2 260 000,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 07 00 00 29 381 940,0
Ме ди цин ская по мощь на се ле нию 07 01 00 28 833 250,0
Дру гие во про сы в об лас ти здра во охра не ния 07 04 00 548 690,0
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ
ИН ФОР МА ЦИИ 08 00 00 10 000 826,0
Фи зи че ская куль ту ра и спорт 08 01 00 768 682,0
Фи зи че ская куль ту ра 08 01 01 689 190,0
Про чие во про сы в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та 08 01 03 79 492,0
Куль ту ра 08 02 00 8 912 144,0
Куль ту ра и ис кус ст во 08 02 01 7 667 144,0
Ки не ма то гра фия 08 02 02 570 000,0
Про чие во про сы в об лас ти куль ту ры 08 02 03 675 000,0
Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 08 03 00 320 000,0
Те ле ви де ние и ра дио ве ща ние 08 03 01 88 000,0
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 08 03 02 232 000,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 09 00 00 69 931 633,0
До шко ль ное об ра зо ва ние 09 01 00 11 688 811,0
Об щее сред нее об ра зо ва ние 09 02 00 51 172 346,0
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 09 07 00 4 615 986,0
Дру гие во про сы в об лас ти об ра зо ва ния 09 09 00 2 454 490,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 10 00 00 9 884 573,0
Со ци аль ная за щи та 10 01 00 7 510 373,0
По мощь семь ям, вос пи ты ваю щим де тей 10 03 00 3 500,0
Мо ло деж ная по ли ти ка 10 04 00 24 500,0
По мощь в обес пе че нии жиль ем 10 06 00 1 157 100,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 10 08 00 1 189 100,0
ВСЕ ГО рас хо дов 148 506 851,8».

2. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Во ра наўская га зе та».

Пред се да тель С.В.Ко нон
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