
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района 

третьего созыва
______________________________Р Е Ш Е Н И Е ____________________________
от 28.12. 2015 № 185-НПА с. Сладковское

О бюджете Сладковского сельского поселения на 2016 год.

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Думы 
Сладковского сельского поселения от 31.10. 2013 № 28 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Сладковском сельском поселении», 
рассмотрев Постановление главы Сладковского сельского поселения от 
27.11.2015 года № 199 «О внесении на рассмотрение в Думу Сладковского 
сельского поселения проекта решения Думы «О бюджете Сладковского сельского 
поселения на 2016 год», учитывая результаты публичных слушаний, отраженные 
в итоговом протоколе публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Думы Сладковского сельского поселения «О бюджете Сладковского сельского 
поселения на 2016 год», руководствуясь Уставом Сладковского сельского 
поселения Слободо-Туринского муниципального района, Дума Сладковского 
сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1. Установить общий объем доходов местного бюджета:
в сумме 29 249,2 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов из бюджета Слободо-Туринского муниципального района -  26 406,0 
тысяч рублей.

Статья 2. Установить общий объем расходов местного бюджета:
в сумме 29 249,2 тысяч рублей.

Статья 3. Установить дефицит местного бюджета:
в сумме 0,00 тысяч рублей;

Статья 4. Установить предельный объем муниципального долга 
Сладковского сельского поселения:
в сумме 1 300,00 тысяч рублей.

Статья 5. Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга Сладковского сельского поселения:

по состоянию на 1 января 2017 года -  0,00 тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Сладковского сельского 
поселения - 0,00 тысяч рублей;



Статья 6. Установить нормативы зачисления доходов,
мобилизируемых на территории Сладковского сельского поселения, нормативы 
распределения по которым не установлены федеральными законами, законами 
Свердловской области, принятыми в соответствии с федеральными законами 
(приложение 1).

Статья 7. Утвердить свод доходов местного бюджета: (приложение 2).
Статья 8. Утвердить перечень главных администраторов доходов 

местного бюджета (приложение 3).
Статья 9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного 

бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Сладковского сельского поселения и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов 
(приложение 4).

Статья 10. Утвердить ведомственную структуру расходов местного 
бюджета: (приложение 5);

Статья 11. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда местного бюджета:
в сумме 1 674 тысяч рублей.

Статья 12. Установить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых из местного бюджета на исполнение публичных нормативных 
обязательств Сладковского сельского поселения:
в сумме 0,00 тысячи рублей.

Статья 13. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов из бюджета 
Сладковского сельского поселения бюджету Слободо-Туринского 
муниципального района:
в сумме 0,00 тысяч рублей.

Статья 14. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам:

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг 
(далее -  субсидии производителям товаров, работ, услуг) предоставляются в 
случае, если ими соблюдены условия получения соответствующих субсидий, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Г лавы администрации 
Сладковского сельского поселения.

2. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Главы 
администрации Сладковского сельского поселения, субсидии производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются по результатам отбора.



3. Порядок предоставления из местного бюджета субсидий производителям 
товаров, работ, услуг устанавливается Главой муниципального образования.

Статья 15. Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями:

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, в объеме, определяемом 
главным распорядителем средств местного бюджета в порядке, установленном 
Главой администрации Сладковского сельского поселения предусмотрены.

2. Порядок предоставления из местного бюджета субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, устанавливается Главой администрации Сладковского сельского 
поселения.

Статья 16. Установить, муниципальные гарантии Сладковского 
сельского поселения:
в сумме 600,00 тысяч рублей.

Статья 17. Утвердить программу муниципальных гарантий 
Сладковского сельского поселения: (приложение 6).

Статья 18. Утвердить свод источников финансирования дефицита 
местного бюджета: (приложение 7);

Статья 19. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета (приложение 8).

Статья 20. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной 
бюджетной росписи могут быть изменены по решению руководителя 
финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете наряду со 
случаями, предусмотренными бюджетным законодательством Российской 
Федерации по следующим основаниям:

1) в случае принятия нормативных правовых актов или заключения 
соглашений, с государственными органами исполнительной власти 
предусматривающих предоставление (сокращение предоставления) 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в местный бюджет;

2) в случае необходимости изменения бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидий производителям товаров, работ, услуг при образовании 
экономии в ходе исполнения местного бюджета по предоставлению этих 
субсидий у главного распорядителя средств местного бюджета;

3) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета по 
соответствующей целевой статье бюджета (муниципальной программе и 
непрограммному направлению деятельности) между видами расходов бюджета 
этой целевой статьи бюджета (муниципальной программы и непрограммному 
направлению деятельности) при образовании экономии в ходе исполнения



местного бюджета по исполнению бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, по отдельным 
видам расходов бюджета этой целевой статьи бюджета (муниципальной 
программе и непрограммному направлению деятельности;

4) в случае обращения взыскания на средства бюджета поселения на 
основании исполнительных листов судебных органов;

5) в иных случаях, установленных законодательством Российской федерации, 
Свердловской области и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления Сладковского сельского поселения .

Статья 21. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской 
системе осуществляется финансовым управлением администрации Слободо- 
Туринского муниципального района с использованием лицевых счетов 
бюджетных средств, открытых в Финансовом управлении, осуществляющем 
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета -и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта 
Федерации.

Статья 22. Нормативные и иные правовые акты органов местного 
самоуправления муниципального образования, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств местного бюджета на 2016 год, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 
2016 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее 
Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете на 2016 год.

Статья 23. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Статья 24. Настоящее решение опубликовать в районной газете 

«Коммунар».
Статья 25. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономической политике и муниципальной 
собственности (председатель Судаков И.Н.)



Приложение № 1 
к решению Думы Сладковского 

сельского поселения 
от 28.12.2015г. № 185-НПА

Нормативы зачисления доходов в местный бюджет, распределения по 
которым не установлены бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области на 2016 год.

Наименование вида доходов местного бюджета Норматив зачисления в 
бюджет поселения, %

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет)

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

100

Перечисления из бюджетов сельских поселений по 
решениям о взыскании средств, предоставленных из 
иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

100

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации *

100

Прочие безвозмездные поступления * 100

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты сельских поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы.

100

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

100

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

100

* В части безвозмездных поступлений в бюджеты поселений



Приложение № 2 
к решению Думы Сладковского 

сельского поселения 
от 28.12.2015 №  185-НПА

Свод доходов бюджета Сладковского сельского поселения на 2016 год

Код бюджетной 
классификации

Вид дохода Сумма

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 2629
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 138
18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 138
00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 
Федерации

1674

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

1674

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 36
18210501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

2

18210501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

8

18210501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

23

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог о

00010600000000000000 Налоги на имущество 724
18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 215
18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений.

215

18210606000000000110 Земельный налог 509
18210606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений.

199

18210606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений.

310

00010800000000000000 Государственная пошлина 2
92010804020011000110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

2



00011100000000000000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

55

92011105075100003120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда муниципальных районов, находящихся в 
казне сельских поселений и не являющихся 
памятниками истории, культуры и 
градостроительства

55

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 26620,2
90120201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности
22100

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

214,2

92020203007100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

1,5

92020203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

212,6

92020203024100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

0,1

00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 4306

92020204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений

4306

ВСЕГО ДОХОДОВ 29249,2



Приложение № 3 
к решению Думы Сладковского 

сельского поселения 
от 28.12.2015 № 185-НПА

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Сладковского сельского поселения

№
строки

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
и доходов местного бюджета.

главного
админист

ратора
доходов

доходов местного 
бюджета

1 100 Управление Федерального казначейства 
по Свердловской области

2 100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 1 *

о
J 100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 1 *

4 100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 1 *

5 100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 1 *

6 161 Управление Федеральной антимонопольной 
службы
по Свердловской области

7 161 11633050100000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд сельских 
поселений



8 182 Управление Федеральной налог овой службы по 
Свердловской области

9 182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 1 *

10 182 10501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 1*

11 182 10501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 1*

12 182 10501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 1 *

13 182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 *

14 182 10203020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 1*

15 182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц. взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

16 182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

17 182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

18 182 10904053100000110 Земельный налог (По обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений

19 901 Администрация Слободо-Туринского 
муниципального района Свердловской 
области.

20 901 11633050100000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд сельских 
поселений

21 901 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

22 901 11805200100000151 Перечисления из бюджетов сельских поселений по 
решениям о взыскании средств, предоставленных 
из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации



23 901 20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

24 901 20805000100000180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

25 920 Администрация Сладковского сельского 
поселения Слободо-Туринского 
муниципального района Свердловской 
области.

26 920 10804020010000110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

27 920 11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так 
же средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

28 920 11105075100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков)

29 920 11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских 
поселений

30 920 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений

31 920 11402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а так же 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

32 920 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

о о3 J 920 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

34 920 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

35 920 20000000000000000 Безвозмездные поступления 2*

Примечание: «1 *- В части доходов, зачисляемых в бюджет поселения».
«2* - В части безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет поселения».



Приложение № 4 
к решению Думы Сладковского 

сельского поселения 
от 28.12.2015 № 185-НПА

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программа Сладковского сельского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам расходов классификации расходов 
бюджетов на 2016 год

Ном
ер

стро
ки

Наименование

Код
раздела,
подразде

ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо 
до в

Сумма

1 ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7351,60

2 Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования 0102 760.00

•"> Непрограммные направления деятельности 0102 7000000000 760,00
4 Глава Сладковского сельского поселения 0102 7000121610 760,00

5
Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов
0102 7000121610 120 760.00

6
Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 774.00

7 Непрограммные направления деятельности 0103 7000000000 774.00

8
Председатель представительного органа 

муниципального образования 0103 7000221110 679,00

9
Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов
0103 7000221110 120 679.00

10
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
0103 7000321000 95,00

11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг
0103 7000321000 240 95,00

12

Функционирование Правительства Россиской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственнной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 4966,00

13

Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы

0104 2000000000

4966,00

14
Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальных программ" 0104 20Б0000000
4966,00

15
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 0104 20Б0121000 3698,00

16
Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0104 20Б0121000 120 3698.00

17

Материальное обеспечение органов местного 
самоуправленияи выполнение мероприятий программы 
(центральный аппарат) 0104 20Б0621000 1268.00

18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг 0104 20Б0621000 240 1266.00
19 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 20Б0621000 850 2,00

20 Судебная система 0105 1.50



21 Непрограмные направление деятельности 0105 7000000000 1.50

22

Осуществление государственного полномочия по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юристдикции по 
муниципальным образованиям, на территории 
Свердловской области 0105 7000851200 1,50

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственнных (муниципальных) услуг 0105 7000851200 240 1,50

24 Другие общегосударственные вопросы 0113 850.10

25

Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы

0113 2000000000 850,10

26
Подпрограмма "Формирование и хранение архивных 

фондов Сладковского сельского поселения" 0113 2010000000 11,00
27 Формирование архивных фондов 0113 2010120030 11,00

28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг 0113 2010120030 240 1 1,00

29 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальных программ" 0113 20Б0000000 839,10

30

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 0113 20Б0241100 0.10

31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг 0113 20Б0241100 240 0.10

32
Оплата услуг по изготовлению и размещению 

информационных материалов о деятельности органов 
местного самоуправления 0113 20Б0320010 150,00

о  п
J J

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственнных (муниципальных) услуг 0113 20Б0320010 240 150.00

34
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 

Сладковского сельского поселения 01 13 20Б0420020 505.00

35
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 0113 20Б0420020 320 505.00

36
Выполнение кадастровых работ и оформление 

документов на объекты недвижимого имущества 0113 20Б0520110 179,50

37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг 0113 20Б0520110 240 179,50

38
Участие в работе Ассоциации "Совет муниципальных 

образований" 0113 20Б0720060 4,50
39 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 20Б0720060 850 4,50
40 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 212,60

41 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 212,60

42

Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы

0203 2000000000 212,60

43
Подпрограмма "Обеспечение общественной 

безопасности населения на территории Сладковского 
сельского поселения" 0203 2020000000 212.60

44
Осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 0203 2020551180 212,60

45
Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0203 2020551180 120 207,60

46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг 0203 2020551180 240 5,00



47
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 122,00

48 Обеспечение пожарной безопастности 0310 102.00

49

Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы

0310 2000000000 102,00

50
Подпрограмма "Обеспечение общественной 

безопасности населения на территории Сладковского 
сельского поселения" 0310 2020000000 102,00

51 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0310 2020222010 102,00

52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственнных (муниципальных) услуг 0310 2020222010 240 102,00

53
Другие вопросы в области национальной 

безопастности и правоохранительной деятельности 0314 20,00

54

Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы

0314 2000000000 20,00

55
Подпрограмма "Обеспечение общественной 

безопасности населения на территории Сладковского 
сельского поселения" 0314 2020000000 20.00

56
Создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного 
порядка 0314 2020422040 20.00

57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг 0314 2020422040 240 20.00
58 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2189,00
59 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3,00

60

Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы

0405 2000000000 OJ о о

61
Подпрограмма "Поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства" 0405 2050000000 о о

62
Мероприятия по содействию в развитии малых форм 

АПК 0405 2050223130 3,00

63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг 0405 2050223130 240 3,00
64 Транспорт 0408 261,00

65

Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы

0408 2000000000 261,00

66
Подпрограмма "Развитие дорожного хозйства на 

территории Сладковского сельского поселения" 0408 2030000000 261.00

67
Организация транспортного обслуживания населения

0408 2030223140 261,00

68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг 0408 2030223140 240 261,00
69 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1704,00

70

Муниципальная программа "Экономическое развитие 
и повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы

0409 2000000000 1704,00

71
Подпрограмма "Развитие дорожного хозйства на 

территории Сладковского сельского поселения" 0409 2030000000 1704,00



72
Содержание автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и иных транспортных сооружений регионального 
значения в населенных пунктах поселения

0409 2030324110 1204.00

73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг 0409 2030324110 240 1204.00

74
Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и сооружений на 
них в населенных пунктах поселения 0409 2030424120 500,00

75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг 0409 2030424120 240 500.00
76 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 221.00

77

Муниципальная программа "Экономическое развитие 
и повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы

0412 2000000000 221,00

78
Подпрограмма "Эффективное использование 

муниципального имущества Сладковского сельского 
поселения" 0412 2040000000 212,00

79
Мероприятия по осуществлению полномочий в 

области земельных отношений 0412 2040223020 212,00

80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг 0412 2040223020 240 212.00

81 Подпрограмма "Поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства" 0412 2050000000 9,00

82
Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства 0412 2050123150 9,00

83
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0412 2050123150 810 9.00

84 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство 0500 6349.00
85 Жилищное хозяйство 0501 549,00

86

Муниципальная программа "Экономическое развитие 
и повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы

0501 2000000000 549.00

87
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности"
0501 2060000000 549,00

88
Мероприятия по капитальному ремонту общего 

имущества муниципального жилищного фонда 0501 2060123010 474,00

89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг 0501 2060123010 240 474,00

90
Мероприятие по обеспечению малоимущих граждан 

жилыми помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда

0501 2060223020 75,00

91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг 0501 2060223020 240 75.00
92 Коммунальное хозяйство 0502 573,00

93

Муниципальная программа "Экономическое развитие 
и повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы

0502 2000000000 573,00

94
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности"
0502 2060000000 573,00



95
Мероприятия по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения
0502 2060323030 573,00

96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг 0502 2060323030 240 573.00
97 Благоустройство 0503 5227,00

98

Муниципальная программа "Экономическое развитие 
и повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы

0503 2000000000 5227.00

99
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности"
0503 2060000000 5227,00

100 Организация уличного освещения населенных пунктов 0503 2060523040 1055.00

101
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг 0503 2060523040 240 1055,00

102 Расходы на организацию и содержание объектов 
благоустройства 0503 2060523050 4172.00

103
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг 0503 2060523050 240 4172.00
104 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6.00
105 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 6.00

106

Муниципальная программа "Экономическое развитие 
и повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы

0707 2000000000 6,00

107
Подпрограмма "Организация досуга детей и молодежи 

Сладковского сельского поселения" 0707 2070000000 6,00

108
Организация и осуществление мероприятий по работе 

с детьми и молодежью 0707 2070125010 6,00

109
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг 0707 2070125010 240 6.00
110 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12788.00
111 Культура 0801 12788.00

1 12

Муниципальная программа "Экономическое развитие 
и повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы

0801 2000000000 12788,00

113
Подпрограмма "Развитие культуры сладковского 

сельского поселения " на 2014-2020 годы 0801 2080000000 12788.00

114
Субсидии на обеспечение муниципального задания в 

сфере деятельности культуры 0801 2080826010 I 1288.00
115 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 2080826010 610 1 1288.00

116
Субсидии на обеспечение муниципального задания в 

сфере библиотечной деятельности 0801 2080926020 1500,00
117 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 2080926020 610 1500,00
118 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7,00

119 Другие вопросы в области социальной политики 1006 7.00

120

Муниципальная программа "Экономическое развитие 
и повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы

1006 2000000000 7,00

121
Подпрограмма "Поддержка социально

ориентированных некоммерческих организаций" 1006 20А0000000 7,00

122
Поддержка социально ориентированным 

некоммерческим организациям 1006 20 АО 129010 7,00

123
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг 1006 20А0129010 240 7,00



124 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 224,00
125 Физическая культура 1101 224,00

126

Муниципальная программа "Экономическое развитие 
и повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы

1101 2000000000 224,00

127
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики сладковского сельского 
поселения" 1 101 2090000000 224,00

128
Обеспечение условий для развития физкультуры и 

массового спорта 1101 2090128010 224.00

129
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг 1 101 2090128010 240 224,00
130 Всего расходов: 29249,20



Приложение № 5 
к решению Думы Сладковского 

сельского поселения 
от 28.12.2015 № 185-НПА

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год

Ном
ер

стро
ки

Наименование

Код 
главн 
ого 

распо 
рядит 

ел я

Код
раздела,
подразде

ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо 
до в

Сумма

1 2 з 4 5 6 7
1 Дума Сладковского сельского поселения 912 774.00
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 774,00

о
Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

912 0103 774.00

4 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000000 774,00

5 Председатель представительного органа 
муниципального образования

912
0103 7000221110 679,00

6
Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов
912 0103 70002211 10 120 679,00

7
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 912 0103 7000321000 95,00

8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг
912 0103 7000321000 240 95,00

9
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слоодо-Туринского муниципального района 
Свердловской области

920 28475,20

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 920 0100 6577,60

11
Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования
920 0102 760,00

12 Непрограммные направления деятельности 920 0102 7000000000 760.00
13 Глава Сладковского сельского поселения 920 0102 7000121610 760,00

14
Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов
920 0102 7000121610 120 760,00

15

Функционирование Правительства Россиской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственнной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

920 0104 4966,00

16

Муниципальная программа "Экономическое развитие 
и повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы

920

0104 2000000000

4966,00

17
Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальных программ"
920

0104 20Б0000000
4966.00

18
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 920
0104 20Б0121000 3698,00

19
Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов
920 0104 20Б0121000 120 3698,00

20
Материальное обеспечение органов местного 

самоуправления и выполнение мероприятий программы 
(центральный аппарат)

920
0104 20Б0621000 1268,00



21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг 920

0104 20Б0621000 240 1266.00
22 Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 20Б0621000 850 2.00
23 Судебная система 920 0105 1.50
24 Непрограмные направление деятельности 920 0105 7000000000 1,50

25

Осуществление государственного полномочия по 
составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юристдикции по 
муниципальным образованиям, на территории 
Свердловской области

920

0105 7000851200 1,50

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственнных (муниципальных) услуг

920
0105 7000851200 240 1.50

27 Другие общегосударственные вопросы 920 0113 850,10

28

Муниципальная программа "Экономическое развитие 
и повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы 920

0113 2000000000 850.10

29
Подпрограмма "Формирование и хранение архивных 

фондов Сладковского сельского поселения" 920
0113 2010000000 11,00

30 Формирование архивных фондов 920 0113 2010120030 11,00

31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг
920

0113 2010120030 240 1 1,00

32
Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальных программ" 920
0113 20Б0000000 839,10

о
J J

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

920

0113 20Б024110 0,10

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственнных (муниципальных) услуг

920
0113 20Б024110 240 0,10

35
Оплата услуг по изготовлению и размещению 

информационных материалов о деятельности органов 
местного самоуправления

920
0113 20Б0320010 150.00

36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг
920

0113 20Б0320010 240 150.00

37
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 

Сладковского сельского поселения
920

0113 20Б0420020 505,00

38
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
920

0113 20Б0420020 320 505,00

39
Выполнение кадастровых работ и оформление 

документов на объекты недвижимого имущества
920

0113 20Б0520110 179.50

40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг
920

0113 20Б0520110 240 179.50

41
Участие в работе Ассоциации "Совет муниципальных 

образований"
920

0113 20Б0720060 4,50
42 Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 20Б0720060 850 4,50
43 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 920 0200 212,60

44 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 920 0203 212.60

45

Муниципальная программа "Экономическое развитие 
и повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы

920

0203 2000000000 212,60



46
Подпрограмма "Обеспечение общественной 

безопасности населения на территории Сладковского 
сельского поселения"

920
0203 2020000000 212.60

47
Осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

920
0203 2020551180 212.60

48 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 920

0203 2020551180 120 207,60

49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг
920

0203 2020551180 240 5,00

50
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

920
0300 122,00

51 Обеспечение пожарной безопастности 920 0310 102,00

52

Муниципальная программа "Экономическое развитие 
и повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы 920

0310 2000000000 102,00

53
Подпрограмма "Обеспечение общественной 

безопасности населения на территории Сладковского 
сельского поселения"

920
0310 2020000000 102.00

54
Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 920
0310 2020222010 102,00

55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственнных (муниципальных) услуг

920
0310 2020222010 240 102.00

56
Другие вопросы в области национальной 

безопастности и правоохранительной деятельности
920

0314 20,00

57

Муниципальная программа "Экономическое развитие 
и повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы

920

0314 2000000000 20.00

58
Подпрограмма "Обеспечение общественной 

безопасности населения на территории Сладковского 
сельского поселения"

920
0314 2020000000 20,00

59
Создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного 
порядка

920
0314 2020422040 20,00

60
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственнных (муниципальных) услуг
920

0314 2020422040 240 20,00
61 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 920 0400 2189.00
62 Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 3.00

63

Муниципальная программа "Экономическое развитие 
и повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы

920

0405 2000000000 3,00

64
Подпрограмма "Поддержка развития малого и 

среднего предпринимательства"
920

0405 2050000000 3,00

65
Мероприятия по содействию в развитии малых форм 

АПК
920

0405 2050223130 3.00

66
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственнных (муниципальных) услуг
920

0405 2050223130 240 3,00
67 Транспорт 920 0408 261.00

68

Муниципальная программа "Экономическое развитие 
и повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения" на 2014-2020 годы

920

0408 2000000000 261.00



69
Подпрограмма "Развитие дорожного хозйства на 

территории Сладковского сельского поселения" 920
0408 2030000000 261,00

70
Организация транспортного обслуживания населения

920
0408 2030223140 261,00

71
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственнных (муниципальных) услуг
920

0408 2030223140 240 261.00
72 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 1704,00

73

Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и повышение эффективности бюджетных 
расходов Сладковского сельского поселения" на 2014- 
2020 годы

920

0409 2000000000 1704,00

74
Подпрограмма "Развитие дорожного хозйства на 

территории Сладковского сельского поселения" 920
0409 2030000000 1704.00

75

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных сооружений 
регионального значения в населенных пунктах 
поселения

920

0409 2030324110 1204.00

76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг 920
0409 2030324110 240 1204.00

77
Текущий и капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и 
сооружений на них в населенных пунктах поселения

920
0409 2030424120 500,00

78
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственнных (муниципальных) услуг
920

0409 2030424120 240 500,00

79 Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412 221.00

80

Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и повышение эффективности бюджетных 
расходов Сладковского сельского поселения" на 2014- 
2020 годы

920

0412 2000000000 221.00

81
Подпрограмма "Эффективное использование 

муниципального имущества Сладковского сельского 
поселения"

920
0412 2040000000 212.00

82
Мероприятия по осуществлению полномочий в 

области земельных отношений 920
0412 2040223020 212.00

83
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственнных (муниципальных) услуг
920

0412 2040223020 240 212,00

84
Подпрограмма "Поддержка развития малого и 

среднего предпринимательства"
920

0412 2050000000 9,00

85
Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства
920

0412 2050123150 9,00

86
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

920
0412 2050123150 810 9.00

87 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство 920 0500 6349,00
88 Жилищное хозяйство 920 0501 549,00

89

Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и повышение эффективности бюджетных 
расходов Сладковского сельского поселения" на 2014- 
2020 годы

920

0501 2000000000 549,00

90
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности" 920
0501 2060000000 549.00

91
Мероприятия по капитальному ремонту общего 

имущества муниципального жилищного фонда
920

0501 2060123010 474,00



92
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственнных (муниципальных) услуг
920

0501 2060123010 240 474,00

93
Мероприятие по обеспечению малоимущих граждан 

жилыми помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда

920

0501 2060223020 75,00

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственнных (муниципальных) услуг

920
0501 2060223020 240 75,00

95 Коммунальное хозяйство 920 0502 573,00

96

Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и повышение эффективности бюджетных 
расходов Сладковского сельского поселения" на 2014- 
2020 годы

920

0502 2000000000 573,00

97
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности" 920
0502 2060000000 573,00

98
Мероприятия по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения 920
0502 2060323030 573.00

99
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственнных (муниципальных) услуг
920

0502 2060323030 240 573.00
100 Благоустройство 920 0503 5227,00

101

Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и повышение эффективности бюджетных 
расходов Сладковского сельского поселения" на 2014- 
2020 годы

920

0503 2000000000 5227,00

102
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности" 920
0503 2060000000 5227,00

103
Организация уличного освещения населенных 

пунктов
920

0503 2060523040 1055,00

104
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственнных (муниципальных) услуг
920

0503 2060523040 240 1055,00

105
Расходы на организацию и содержание объектов 

благоустройства
920

0503 2060523050 4172,00

106
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственнных (муниципальных) услуг
920

0503 2060523050 240 4172,00
107 ОБРАЗОВАНИЕ 920 0700 6,00
108 Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 6,00

109

Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и повышение эффективности бюджетных 
расходов Сладковского сельского поселения" на 2014- 
2020 годы

920

0707 2000000000 6.00

110
Подпрограмма "Организация досуга детей и 

молодежи Сладковского сельского поселения"
920

0707 2070000000 6,00

11 1
Организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью
920

0707 2070125010 6,00

112
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственнных (муниципальных) услуг
920

0707 2070125010 240 6.00
113 КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 920 0800 12788,00
1 14 Культура 920 0801 12788.00



115

Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и повышение эффективности бюджетных 
расходов Сладковского сельского поселения" на 2014- 
2020 годы

920

0801 2000000000 12788.00

116
Подпрограмма "Развитие культуры сладковского 

сельского поселения " на 2014-2020 годы 920
0801 2080000000 12788,00

117
Субсидии на обеспечение муниципального задания в 

сфере деятельности культуры 920
0801 2080826010 11288.00

118 Субсидии бюджетным учреждениям 920 0801 2080826010 610 11288.00

1 19
Субсидии на обеспечение муниципального задания в 

сфере библиотечной деятельности
920

0801 2080926020 1500.00
120 Субсидии бюджетным учреждениям 920 0801 2080926020 610 1500.00
121 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 920 1000 7.00
122 Другие вопросы в области социальной политики 920 1006 7,00

123

Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и повышение эффективности бюджетных 
расходов Сладковского сельского поселения" на 2014- 
2020 годы

920

1006 2000000000 7,00

124
Подпрограмма "Поддержка социально

ориентированных некоммерческих организаций" 920
1006 20А0000000 7.00

125
Поддержка социально ориентированным 

некоммерческим организациям
920

1006 20А0129010 7,00

126
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственнных (муниципальных) услуг
920

1006 20А0129010 240 7,00
127 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 920 1100 224,00
128 Физическая культура 920 1101 224,00

129

Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и повышение эффективности бюджетных 
расходов Сладковского сельского поселения" на 2014- 
2020 годы

920

1101 2000000000 224,00

130
Подпрограмма "Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики сладковского сельского 
поселения"

920
1101 2090000000 224,00

131
Обеспечение условий для развития физкультуры и 

массового спорта
920

1101 2090128010 224.00

132
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственнных (муниципальных) услуг
920

1101 2090128010 240 224,00
1 JJ Всего расходов: 29249,20



Приложение № 6 
к решению Думы Сладковского 

сельского поселения 
от 28.12.2015 № 185-НПА

ПРОГРАММА 
муниципальных гарантий Сладковского сельского поселения на 2016 год

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
Сладковского сельского поселения в 2016 году

№
п/п

Цель
гарантирования

Наименование
принципала

Объём 
гарантирования (тыс. 

руб.)

Наличие
права

регрессного
требования

Анализ
финансового

состояния
принципала

1.

2.

Обязательства 
юридических лиц, 

связанные с 
привлечением 

кредитов на закупку 
топлива, 

необходимого для 
отопления жилых 

помещений и 
нежилых 

помещений, в 
которых 

расположены 
учреждения 

социальной сферы

МУП« 
Сладковское ЖКХ» 600,0 есть осуществить

Всего: - 600,0 - -

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий Сладковского сельского поселения 

по возможным гарантийным случаям, в 2016 году

Номер
строки

Источники исполнения муниципальных гарантий 
Сладковского сельского поселения

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным 
случаям, в тысячах рублей

1 2 оJ
1 Источники финансирования дефицита местного бюджета 600.0
2 Расходы местного бюджета 0,00



Приложение № 7 
к решению Думы Сладковского 

сельского поселения 
от 28.12.2015 №  185-НПА

Свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Сладковского сельского поселения в 2016 год

Наименование источников внутреннего 
финансирования дефицита муниципального 

бюджета
Код

Сумма, 
в тысячах 

рублей
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации ООО 01 02 00 00 00 0000 000 0
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской Федерации

920 01 02 00 00 10 0000 710 0

Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 920 01 02 00 00 10 0000 810 0
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской Федерации 920 01 03 01 00 10 0000 710 0
Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

920 01 03 01 00 10 0000 810 0

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 920 01 05 02 01 10 0000 510 -29 849.2
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 920 01 05 02 01 10 0000 610 29 849.2
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0
Исполнение муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 04 00 00 0000 000 -600,
Исполнение муниципальных гарантий сельских 
поселений в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу

920 01 06 04 01 10 0000 810 -600,0

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 600.0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 600,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов сельских 
поселений

920 01 06 05 01 10 0000 640 600.0



Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 0
Предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам их бюджетов сельских 
поселений в валюте Российской Федерации 920 01 06 05 01 10 0000 540 0

Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

X 0



Приложение № 8 
к решению Думы Сладковского 

сельского поселения 
от 28.12.2015 № 185-НПА

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Сладковского сельского поселения

Код 
главного 

администрат 
ора доходов 

бюджета

Код вида доходов 
местного бюджета

Наименование главного администратора, 
администратора доходов бюджета

920 Администрация Сладковского сельского 
поселения

920 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации

920 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

920 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами сельских 
поселений в валюте Российской Федерации

920 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

920 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

920 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

920 01 06 04 01 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий сельских 
поселений в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

920 01 06 05 01 10 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов сельских 
поселений в валюте Российской Федерации

920 01 06 05 01 10 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим 
лицам из бюджетов сельских поселений в валюте 
Российской Федерации

920 01 06 06 00 10 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов сельских 
поселений


