
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района

четвертого созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

от 27 сентября 2018 № 37-5-НПА с. Сладко вс кое

О внесении изменений в решение Думы Сладковского сельского 
поселения от 28.12.2017 г № 37-НПА «О бюджете Сладковского сельского 

поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с 
изменениями от 28 февраля 2018 № 37-1-НПА, от 21.03.2018 № 37-2- НПА, 

от 28.06.2018 № 37-3-НПА, от 30.08.2018 № 37-4-НПА)

В соответствии со 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.09.2018 №581-ПП «Об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на реализацию мер по обеспечению целевых показателей, 
установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры в 2018 году», 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2018 №582-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской облает, на информатизацию 
муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, в 2018 году», 
письмом ИФНС России №13 по Свердловской области от 11.09.2018 № 09-24/13256, письмом 
Главы Сладковского сельского поселения от 19.09.2018 № 830, Дума Сладковского сельского 
поселения

РЕШИЛА:
1. Внести в решение думы Сладковского сельского поселения от 28.12.2017 № 

37-НПА «О бюджете Сладковского сельского поселения на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1) в статье 1 число «42 620» заменить числом «43 379,36»;
2) в статье 2 число «42 620» заменить числом «43 379,36»;
2. Внести соответствующие изменения в приложения 2, 5, 7, 11 к решению Думы 

Сладковского сельского поселения от 28.12.2017 № 37-НПА «О бюджете Сладковского 
сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 за исполнением данного Решения возложить на постоянную 
комиссию ш^зШНщжческой политике и муниципальной^.-собственности (председатель 
Назаров Щ Й Й

Предсе,
сельск

с кого овского
•селения

Л.П. Фефелова



Пояснительная записка 
к Решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 27 сентября 2018 г. № 37-5-НПА
«О внесении изменений в решение Думы Сладковского сельского поселения

от 28.12.2017 г. № 37-НПА 
«О бюджете Сладковского сельского поселения на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов» (с изменениями от 28 февраля 2018 № 37-1-НПА, от
21.03.2018 № 37-2- НПА, от 28.06.2018 № 37-3-НПА, от 30.08.2018 № 37-4-НПА)

В соответствии со 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.09.2018 №581-ПП «Об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на реализацию мер по обеспечению целевых показателей, 
установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры в 2018 году», 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2018 №582-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, на информатизацию 
муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, в 2018 году», 
письмом ИФНС России №13 по Свердловской области от 11.09.2018 № 09-24/13256, письмом 
Главы Сладковского сельского поселения от 19.09.2018 №830, внесены следующие изменения:

1.Увеличена доходная часть бюджета Сладковского сельского поселения в сумме 
759 359 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 208 000 рублей;

- 920 111 07015 10 0000 120 «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных предприятий, созданных 
сельскими поселениями» в сумме 13 859 рублей;

- 920 114 06025 10 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)» в сумме 115 000 рублей;

- 920 202 49999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений» в сумме 422 500 рублей.

2. Увеличена расходная часть бюджета Сладковского сельского поселения в сумме 759 
359 рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

- раздел 0800 «Культура, кинематография», подраздел 0801 «Культура», целевая статья 
2080545192 «Приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальной библиотеки к сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки», 
вид расходов 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в сумме 43 000 рублей;

- раздел 0800 «Культура, кинематография», подраздел 0801 «Культура», целевая статья 
2081146500 «Субсидии на реализацию мер по обеспечению целевых показателей, 
установленных указами Президента Российской Федерации, по повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры», вид расходов 610 
«Субсидии бюджетным учреждениям» в сумме 379 500 рублей;

- раздел 0100 «Общегосударственные расходы», подраздел 0104 «Функционирование 
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной



власти субъектов Российской Федерации, местных администраций», целевая статья 20Б0621000 
«Материальное обеспечение органов местного самоуправления и выполнение мероприятий 
программы (центральный аппарат)», вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 336 859 рублей

3. Уменьшены лимиты бюджетных обязательств Сладковскош сельского поселения в 
сумме 312 605 рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

- раздел 0400 «Национальная экономика», подраздел 0408 «Транспорт», целевая статья 
2030223140 «Организация транспорта ого обслуживания населения», вид расходов 240 «Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в 
сумме 312 605 рублей.

4. Увеличены лимиты бюджетных обязательств администрации Сладковского сельского 
поселения в сумме 312 605 рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

- раздел 0100 «Общегосударственные расходы», подраздел 0104 «Функционирование 
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций», целевая статья 20Б0621000 
«Материальное обеспечение органов местного самоуправления и выполнение мероприятий 
программы (центральный аппарат)», вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 312 605 рублей

Глава Сладковского сельского поселения Л.П. Фефелова


