
 

 
Дума Сладковского сельского поселения  

Слободо-Туринского муниципального района 

четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

От 30 _ ноября 2017 № 245-7-НПА                                                                         с. Сладковское  
 

О внесении изменений в решение Думы Сладковского сельского поселения от 

26.12.2016 г № 245-НПА «О бюджете Сладковского сельского поселения на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 30 марта 2017 № 245-1-

НПА, от 29 июня 2017 №245-2-НПА, от 07 августа 2017 №245-3-НПА, от 31 августа 

2017 №245-4-НПА, от 27 октября 2017 №245-5-НПА,  

от 15 ноября 2017 № 245-6-НПА) 

 

В соответствии со 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.11.2017 г. № 862-ПП «Об утверждении распределения 

субсидий из областного бюджета между бюджетами муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2017 

году и размеров коэффициентов, корректирующих объемы субсидий из областного бюджета на 

реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников культуры 

муниципальных учреждений культуры в 2017 году»,  Дума Сладковского сельского поселения 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение думы Сладковского сельского поселения от 26.12.2015 № 245-

НПА «О бюджете Сладковского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» следующие изменения: 

1) в статье 1 число «35 029,5» заменить числом «35 598,5»; 

2) в статье 2 число «35 029,5» заменить числом «35 598,5»; 

3) в статье 4 число «1 200» на 2017 год заменить числом «1 496» 

2. Внести соответствующие изменения в приложения 2, 5, 7, 11 к решению Думы 

Сладковского сельского поселения от 26.12.2016 № 245-НПА «О бюджете Сладковского 

сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  

3. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 

опубликованию в печатном средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный вестник».  

4. Контроль над исполнением данного Решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике и муниципальной собственности (председатель 

Назаров А.А.). 

 

 

Председатель Думы Сладковского                             Глава Сладковского                                                     

сельского поселения                                                   сельского поселения  

_____________     В.А. Потапова                                _____________  Л.П. Фефелова 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к Решению Думы Сладковского сельского поселения 

от  30 ноября  2017 г.  №  245-7-НПА 

 «О внесении изменений в решение Думы Сладковского сельского поселения  

от 26.12.2016 г. № 245-НПА  

«О бюджете Сладковского сельского поселения на 2017 год и  

плановый период 2018-2019 годов» (с изменениями от 30.03.2017 №245-1-НПА, от 29.06.2017 

№ 245-2-НПА,  07.08.2017 № 245-3-НПА, 31.08.2017 № 245-4, 27.10.2017 №245-5-НПА, от 

15.11.2017 № 245-6-НПА)   

 

В соответствии со 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.11.2017 г. № 862-ПП «Об утверждении распределения 

субсидий из областного бюджета между бюджетами муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2017 

году и размеров коэффициентов, корректирующих объемы субсидий из областного бюджета на 

реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников культуры 

муниципальных учреждений культуры в 2017 году»,  внесены следующие изменения: 

1. Увеличена доходная часть бюджета Сладковского сельского поселения в сумме 569 000 

рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации: 

- 182 106 06033 10 0000 110 «Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений» в сумме 200 000 рублей; 

- 920 202 29999 10 0000 151 «Прочие субсидии, передаваемые бюджетам сельских 

поселений» в сумме 369 000 рублей. 

 

2.Увеличена расходная часть бюджета администрации Сладковского сельского поселения в 

 сумме 569 000 рублей по кодам бюджетной классификации: 

- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0503 «Благоустройство»,  

целевая статья 2060523050 «Расходы на организацию и содержание объектов благоустройства», 

вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» в сумме 200 000 рублей; 

- раздел 0800 «Культура, кинематография», подраздел 0801 «Культура», целевая статья 

2081146500 «Субсидии на реализацию мер  по поэтапному повышению средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры», вид расходов 610 «Субсидии бюджетным 

учреждениям» в сумме 369 000 рублей. 

 

 

Глава Сладковского сельского поселения                                  Л.П. Фефелова 

  


