
 

 

 

21 ноября  2022 г.  № 35-1  

 

            в.В.Мяжнік                                                        д.Б.Межник 
 

 

Об изменении решения 

Александрийского сельского      

Совета депутатов   от  

30 декабря 2021 г. № 29-4 

          

На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики 

Беларусь Александрийский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Александрийского сельского Совета депутатов от 

30 декабря 2021 г. № 29-4 «О бюджете сельского Совета на 2022 год» 

следующие изменения: 

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить бюджет Александрийского сельского Совета (далее-

сельсовет) на 2022 год по расходам в сумме 187 543,10 белорусского рубля 

(далее-рубль) исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме                

178 219,00 рублей. 

Установить максимальный размер дефицита бюджета сельсовета на 

2022 год в сумме 9 324,10 рубля и источники его финансирования согласно 

приложению 1.»; 

1.2. в пункте 2 в абзаце третьем цифры «175 219,00» заменить цифрами 

«187 543,10»; 

1.3. дополнить решение пунктом 2' следующего содержания: 

«2'. Передать в 2022 году в районный бюджет иные межбюджетные 

трансферты, передаваемые из нижестоящего бюджета вышестоящему 

бюджету в сумме 9 324,10 .»; 

1.4. дополнить решение приложением 1 (прилагается); 

1.5. приложения 1-4 к этому решению считать соответственно 

приложениями 2-5; 

1.6. приложения 3-5 изложить в новой редакции (прилагаются). 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования на интернет-сайте. 

 

Председатель            Стояков Н.С. 

 

 
Шклоўскі раённы Савет дэпутатаў 

АЛЕКСАНДРЫЙСКІЙ  СЕЛЬСКI 
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ 

 

  
Шкловский районный Совет депутатов 

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 



 

                                                                               Приложение 1 

к решению Александрийского    

сельского Совета депутатов    

30.12.2021 № 29-4 

(в редакции решения 

Александрийского сельского 

Совета депутатов 21.11.2022 

№ 35-1 ) 

Финансирование дефицита 

бюджета сельсовета в 2022 году 

                                      (рублей) 

 

 

Наименование 

В
и

д
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и
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и
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и
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Сумма 

ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 0 00 00 00 9 324,10 
ВНУТРЕННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 1 00 00 00 9 324,10 
Изменение остатков средств бюджета 1 07 00 00 9 324,10 
Остатки на начало отчетного периода 1 07 01 00 12 177,10 
Остатки на конец отчетного периода 1 07 02 00 2 853,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение 3 

к решению Александрийского 

сельского Совета депутатов 

30.12.2021 № 29-4 

(в редакции решения 

Александрийского сельского 

Совета депутатов 21.11.2022 

№ 35-1)  

   

 

 

 

                                                                              

                                                                                                                    ( рублей) 

Наименование 

Р
аз

д
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о

д
р
аз

д
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В
и

д
 

Сумма 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 01 00 00 131 175,10 

 Государственные органы общего назначения 01 01 00 114 769,00 

 Органы местного управления и самоуправления 01 01 04 114 769,00 

 Резервные фонды 01 09 00 706,00 

 Резервные фонды местных исполнительных и 

распорядительных органов 
01 09 04 706,00 

 Другая общегосударственная деятельность 01 10 00 6 376,00 

Иные общегосударственные вопросы 01 10 03 6 376,00 

Межбюджетные трансферты 01 11 00 9 324,10 

Трансферты бюджетам других уровней 01 11 01 9 324,10 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 105,60 

Другая деятельность в области национальной экономики 04 10 00 105,60 

Имущественные отношения, картография и геодезия 04 10 02 105,60 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
06 00 00 56 262,40 

Благоустройство населенных пунктов 06 03 00 56  262,40 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 00 187 543,10 

    

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы бюджета сельсовета по 

функциональной классификации расходов  

бюджета по разделам, подразделам и видам 

расходов на 2022 год          



                                                                               Приложение 4 

к решению Александрийского 

сельского Совета депутатов 

30.12.2021 № 29-4 

(в редакции решения 

Александрийского сельского 

Совета депутатов 21.11.2022 

№ 35-1 ) 

Распределение бюджетных назначений по 

распорядителям в соответствии с 

ведомственной классификацией расходов 

бюджета сельсовета и функциональной 

классификацией расходов бюджета на 2022 

год    

                                                                                                               ( рублей) 

Наименование 

Г
л
ав

а
 

Р
аз

д
ел

 

П
о
д

р
аз

д
ел

 

В
и

д
 

Сумма 

Александрийский сельский исполнительный 

комитет 
10 00 00 00 187 543,10 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10 01 00 00 131 175,10 

 Государственные органы общего назначения 10 01 01 00 114 769,00 

 Органы местного управления и самоуправления 10 01 01 04 114 769,00 

Резервные фонды 10 01 09 00 706,00 

 Резервные фонды местных исполнительных и 

распорядительных органов 
10 01 09 04 706,00 

 Другая общегосударственная деятельность 10 01 10 00 6 376,00 

Иные общегосударственные вопросы 10 01 10 03 6 376,00 

Межбюджетные трансферты 10 01 11 00 9 324,10 

Трансферты бюджетам других уровней 10 01 11 01 9 324,10 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 04 00 00 105,60 

Другая деятельность в области национальной 

экономики 
10 04 10 00 105,60 

Имущественные отношения, картография и 

геодезия 
10 04 10 02 105,60 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 10 06 00 00 56 262,40 

Благоустройство населенных пунктов  10 06 03 00 56 262,40 

ВСЕГО РАСХОДОВ  10 00 00 00 187 543,10 

 
 

                                                                              

 

 



Приложение 5 

к решению Александрийского 

сельского Совета депутатов 

30.12.2020 № 29-4  

(в редакции решения 

Александрийского сельского 

Совета депутатов 21.11.2022 

№ 35-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     (рублей) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных программ и подпрограмм, 

финансирование которых предусматривается 

за счет средств бюджета сельсовета в разрезе 

ведомственной классификации расходов 

бюджета сельсовета и функциональной 

классификации расходов бюджета сельсовета  

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы 

Наименование 

раздела по 

функциональной 

классификации 

расходов 

Распорядитель 

средств 

Объем 

финансиров

ания 

1 2 3 4 

Государственная программа 

«Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 

2021–2025 годы, 

утвержденная 

постановлением Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 28 января 2021 г. 

№ 50: 

подпрограмма 2 

«Благоустройство» 

Жилищно-

коммунальные 

услуги и 

жилищное 

строительство 

Александрийский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

47 062,40 

Итого по программе   47 062,40 

Государственная программа 

«Увековечение памяти о 

погибших при защите 

Отечества» на 2021–2025 

годы, утвержденная 

постановлением Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 26 февраля 2021 

г. № 117 

Жилищно-

коммунальные 

услуги и 

жилищное 

строительство 

Александрийский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

9 200,00 

Итого по программе   9 200,00 

ИТОГО   56 262,40 



 

ОБОСНОВАНИЕ 

           к проекту решения Александрийского сельского Совета депутатов от 

21 ноября 2022 года № 35-1 «Об изменении  решения Александрийского 

сельского Совета депутатов от 30 декабря 2021 года № 29-4» 

 

           Проект решения Александрийского сельского Совета депутатов        

«Об изменении  решения Александрийского сельского Совета депутатов от 

30 декабря 2021 года № 29-4»  (далее - проект решения) разработан на 

основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь. 

          Проектом решения вносятся изменения по расходам и источникам 

финансирования сельского бюджета на 2022 год. 

          Расходная часть сельского бюджета в целом увеличивается на                

9 324,10 (девять тысяч триста двадцать четыре рубля десять копеек) за счёт 

средств бюджета сельсовета, оставшиеся в свободных остатках бюджета 

сельсовета на 1 января 2022 года, которые направляются в районный бюджет 

в виде межбюджетных трансфертов на финансирование расходов по оплате 

коммунальных услуг. 

Кроме того, уточняются расходы по функциональной классификации 

расходов сельского бюджета. Средства, предусмотренные по разделу               

6 «Жилищно-коммунальные услуги и на жилищное строительство» 

подразделу 3 «Благоустройство населенных пунктов"  в сумме 105,60 (сто 

пять рублей шестьдесят копеек) перераспределяются на раздел                          

4 «Национальная экономика» подраздел 10 «Другая деятельность в области 

национальной экономики» вид 2 «Имущественные отношения, картография и 

геодезия» для финансирования расходов по государственной регистрации 

прекращения существования земельного участка, на раздел                                

1 «Общегосударственные деятельность» подраздел 1 «Государственные 

органы общего назначения» вид 4 «Органы местного управления и 

самоуправления» по статье 10.03.05 «Прочие расходные материалы и 

предметы снабжения» в сумме 1 315,60 (одна тысяча триста пятнадцать 

рублей 60 копеек) для финансирования расходов по подписке на печатные 

средства массовой информации и приобретения канцелярских товаров, по 

статье 10.05.00 «Оплата транспортных услуг» в сумме 700,00 (семьсот) 

рублей для финансирования расходов по ремонту автомобиля, по статье 

10.06.00 «Оплата услуг связи» в сумме 800,00 (восемьсот) рублей для оплаты 

за услуги связи, по статье 10.10.02 «Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря» в сумме 66,00 (шестьдесят шесть) рублей для оплаты за 

обслуживание оборудования, по статье 10.10.08 «Прочие текущие расходы» в 

сумме 830,00 (восемьсот тридцать) рублей для оплаты за видеоконтроль и 

видеоконференцию, по статье 40.01.00 «Приобретение оборудования и 

других основных средств» в сумме 2194,00 (две тысячи  сто девяносто 

четыре) рубля для финансирования расходов на приобретение оборудования. 

 

Председатель 

Александрийского сельского 

Совета депутатов                                                                        Н.С.Стояков 



 

 

 

21 ноября  2022 г.  № 35-2 

 

            в.В.Мяжнік                                                        д.Б.Межник 
 
 

О направлении денежных 
средств 
 
 

На основании статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь 

Александрийский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Свободные остатки средств бюджета сельсовета, образовавшиеся 

на 1 января 2022 года в сумме 9 324,10 (девять тысяч триста двадцать четыре 

рубля десять копеек) направить в районный бюджет в виде иных 

межбюджетных трансфертов на финансирование расходов по оплате 

коммунальных услуг. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Александрийского сельского Совета депутатов Стоякова Н.С. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты вступления в силу 

решения Александрийского сельского Совета депутатов от                               

21 ноября 2022 года № 35-1 «Об изменении решения Александрийского 

сельского Совета депутатов от 30 декабря 2021 года № 29-4». 

 

 

Председатель         Н.С.Стояков 
 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шклоўскі раённы Савет дэпутатаў 

АЛЕКСАНДРЫЙСКІЙ  СЕЛЬСКI 
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ 

 

  

Шкловский районный Совет депутатов 

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 



ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту решения Александрийского сельского Совета депутатов от  

21 ноября 2022 года № 35-2 «О направлении денежных средств» 

 

Проект решения Александрийского сельского Совета депутатов            

«О направлении денежных средств» (далее – проект решения) разработан на 

основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь. 

Проектом решения направляются средства бюджета сельсовета, 

оставшиеся в свободных остатках бюджета сельсовета на 1 января 2022 года, 

в сумме 9 324,10 (девять тысяч триста двадцать четыре рубля десять копеек) в 

районный бюджет в виде межбюджетных трансфертов на финансирование 

расходов по оплате коммунальных услуг. 

 

 

Председатель 

Александрийского сельского 

Совета депутатов                      Н.С.Стояков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Наименования статей Год 4кв 

10.03.05 +1 210,00 +1 210,00 

10.05.00 +700,00 +700,00 

10.06.00 +800,00 +800,00 

10.10.02 +66,00 +66,00 

10.10.08 +830,00 +830,00 

40.01.00 +2 194,00 +2 194,00 

Итого по 1 разделу,1 подразделу: +5 800,00 +5 800,00  

Пар.690   10.10.08   

Итого по 1 разделу, 10 подразделу:   

Пар.520 70.04.21 +9 324,10 +9 324,10 

ИТОГО по 1 разделу 11 подразделу: +9 324,10 +9 324,10 

Пар.112   10.10.08 +105,60 +105,60 

Итого по 4 разделу: +105,60 +105,60 

Пар. 152  10.10.05 -5 905,60 -5 905,60 

Итого по 6 разделу: -5 905,60 -5 905,60 

ВСЕГО +9 324,10 +9 324,10 

 

 

Бухгалтер          А.Д.Ефременко 

Приложение 2 

к решению Александрийского 

сельского Совета депутатов 

21.11.2022. № 35-1 


