ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

10 сентября 2015 г.
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О
внесении
изменений
и
дополнений
в
решение
Гродненского городского Совета
депутатов от 29 декабря 2014 г.
№ 41
На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики
Беларусь Гродненский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Гродненского городского Совета депутатов от
29 декабря 2014 г. № 41 «О бюджете города Гродно на 2015 год»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
14.03.2015, 9/69105; 16.04.2015, 9/70100; 16.06.2015, 9/71261; 09.09.2015,
9/72440) следующие изменения и дополнения:
в части первой пункта 1 цифры «2478742582,8», «2488742582,8»
заменить цифрами «2490742582,8», «2500742582,8» соответственно;
в пункте 2:
в подпункте 2.1 цифры «2478742582,8» заменить цифрами
«2490742582,8»;
в подпункте 2.2 цифры «2488742582,8» заменить цифрами
«2500742582,8»;
в приложении 1 к решению:
в позиции
«Налоговые доходы
1 0 0 00 00 1712570022,0»
цифры «1712570022,0» заменить цифрами «1722570022,0»;
в позициях:
«Налоги на собственность
1 3 0 00 00
320088511,0
Налоги на недвижимое имущество
1 3 1 00 00 158048840,0»
цифры «320088511,0», «158048840,0» заменить цифрами «330088511,0»,
«163048840,0» соответственно;
в позициях:
«Земельный налог
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1 08 00

151081971,0
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Налоги на остаточную стоимость
имущества
1 3 2 00 00
162039671,0
Налог на недвижимость
1 3 2 09 00 162039671,0»
цифры «151081971,0», «162039671,0», «162039671,0» заменить цифрами
«156081971,0», «167039671,0», «167039671,0» соответственно;
в позиции
«Неналоговые доходы
3 0 0 00 00
цифры «270216450,0» заменить цифрами «272216450,0»;
в позиции
«Доходы от осуществления
приносящей доходы деятельности
3 2 0 00 00
цифры «199132395,0» заменить цифрами «201132395,0»;
в позиции
«Доходы от реализации
государственного имущества, кроме
средств от реализации
принадлежащего государству
имущества в соответствии с
законодательством о приватизации
3 2 4 00 00
цифры «91501311,0» заменить цифрами «93501311,0»;
в позиции
«Доходы от продажи земельных
участков в частную собственность
гражданам, негосударственным
юридическим лицам, собственность
иностранным государствам,
международным организациям
3 2 4 49 00
цифры «8200000,0» заменить цифрами «10200000,0»;
в позиции

270216450,0»

199132395,0»

91501311,0»

8200000,0»

«ВСЕГО доходов
0 0 0 0 00 2478742582,8»
цифры «2478742582,8» заменить цифрами «2490742582,8»;
в приложении 2 к решению:
в позиции
«Общегосударственная деятельность
01 00 00
цифры «70029671,2» заменить цифрами «70079671,2»;
в позиции
«Другая общегосударственная деятельность 01 10
цифры «7093825,9» заменить цифрами «7143825,9»;
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70029671,2»

7093825,9»
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в позиции
«Иные общегосударственные вопросы
01 10
цифры «6093825,9» заменить цифрами «6143825,9»;
в позиции

03

6093825,9»

«Национальная экономика
04 00 00
цифры «66859712,5» заменить цифрами «67259712,5»;
в позициях:

66859712,5»

«Другая деятельность в области
национальной экономики
04
Имущественные отношения, картография и
геодезия
04
цифры «1538992,5», «1388992,5» заменить
«1788992,5» соответственно;
в позиции

10

00

10 02
цифрами

«Жилищно-коммунальные услуги и
жилищное строительство
06 00 00
цифры «528870118,8» заменить цифрами «537020118,8»;
в позициях:

1538992,5
1388992,5»
«1938992,5»,

528870118,8»

«Жилищно-коммунальное хозяйство
06 02 00
275689896,0
Благоустройство населенных пунктов
06 03 00 219094760,8»
цифры «275689896,0», «219094760,8» заменить цифрами «257389896,0»,
«245544760,8» соответственно;
в позициях:
«Образование
09 00 00
957897957,8
Дошкольное образование
09 01 00 385647571,0»
цифры «957897957,8», «385647571,0» заменить цифрами «959897957,8»,
«387647571,0» соответственно;
в позиции
«Социальная политика
10 00 00
цифры «98178323,5» заменить цифрами «99578323,5»;
в позиции

98178323,5»

«Помощь в обеспечении жильем
10 06 00
цифры «41592034,5» заменить цифрами «42992034,5»;
в позиции

41592034,5»

«ВСЕГО расходов
00 00 00 2488742582,8»
цифры «2488742582,8» заменить цифрами «2500742582,8»;
в приложении 3 к решению:
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в позиции
«Отдел коммунального имущества и
приватизации Гродненского
городского исполнительного
комитета
085 00 00 00
цифры «1520200,0» заменить цифрами «1920200,0»;
в позициях:

1520200,0»

«Национальная экономика
085 04 00 00
722500,0
Другая деятельность в области
национальной экономики
085 04 10 00
722500,0
Имущественные отношения,
картография и геодезия
085 04 10 02
722500,0»
цифры «722500,0», «722500,0», «722500,0» заменить цифрами
«1122500,0», «1122500,0», «1122500,0» соответственно;
в позиции
«Объединенное унитарное
производственное предприятие
«Гродненское городское жилищнокоммунальное хозяйство»
110 00 00 00
цифры «312276408,5» заменить цифрами «338726408,5»;
в позиции
«Жилищно-коммунальные услуги и
жилищное строительство
110 06 00 00
цифры «309955787,8» заменить цифрами «336405787,8»;
в позиции
«Благоустройство населенных
пунктов
110 06 03 00
цифры «211774744,8» заменить цифрами «238224744,8»;
в позиции
«Финансовый отдел Гродненского
городского исполнительного
комитета
311 00 00 00
цифры «254985886,0» заменить цифрами «235685886,0»;
в позициях:
«Жилищно-коммунальные услуги и
жилищное строительство
Жилищно-коммунальное хозяйство

311 06 00 00
311 06 02 00

312276408,5»

309955787,8»

211774744,8»

254985886,0»

176431926,0
172688462,0»
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цифры «176431926,0», «172688462,0» заменить цифрами «157131926,0»,
«153388462,0» соответственно;
в позиции
«Гродненское городское унитарное
предприятие «Управление
капитального строительства
Гродненского горисполкома»
312 00 00 00
цифры «13613875,0,0» заменить цифрами «15613875,0»;
в позициях:
«Образование
Дошкольное образование
цифры «800000,0», «800000,0»
«2800000,0» соответственно;
в позиции

13613875,0,0»

312 09 00 00
312 09 01 00
заменить цифрами

«Администрация Октябрьского
района г. Гродно
319 00 00 00
цифры «30849764,2» заменить цифрами «32249764,2»;
в позиции

800000,0
800000,0»
«2800000,0»,

30849764,2»

«Социальная политика
319 10 00 00
цифры «21660254,7» заменить цифрами «23060254,7»;
в позиции

21660254,7»

«Помощь в обеспечении жильем
319 10 06 00
цифры «21630254,7» заменить цифрами «23030254,7»;
в позиции

21630254,7»

«Унитарное жилищное ремонтноэксплуатационное предприятие
Ленинского района г. Гродно
324 00 00 00
цифры «14257953,0» заменить цифрами «15282953,0»;
после позиции
«Унитарное жилищное ремонтноэксплуатационное предприятие
Ленинского района г. Гродно
дополнить позициями:
«Общегосударственная деятельность
Другая общегосударственная
деятельность
Иные общегосударственные вопросы
в позициях:

14257953,0»

324 00 00 00

15282953,0»

324 01 00 00

25000,0

324 01 10 00
324 01 10 03

25000,0
25000,0»;
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«Жилищно-коммунальные услуги и
жилищное строительство
324 06 00 00
14157953,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
324 06 02 00
8179008,0»
цифры «14157953,0», «8179008,0» заменить цифрами «15157953,0»,
«9179008,0» соответственно;
в позиции
«Унитарное жилищное ремонтноэксплуатационное предприятие
Октябрьского района г. Гродно
325 00 00 00
цифры «16310742,0» заменить цифрами «16335742,0»;
после позиции
«Унитарное жилищное ремонтноэксплуатационное предприятие
Октябрьского района г. Гродно
дополнить позициями:
«Общегосударственная деятельность
Другая общегосударственная
деятельность
Иные общегосударственные вопросы
в позиции

16310742,0»

325 00 00 00

16335742,0»

325 01 00 00

25000,0

325 01 10 00
325 01 10 03

25000,0
25000,0»;

«ВСЕГО расходов
000 00 00 00 2488742582,8»
цифры «2488742582,8» заменить цифрами «2500742582,8».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель

А.А.Никитин

