
Дума Сладковского сельского поселения 
третьего созыва 

Слободо-Туринского муниципального района

РЕШЕНИЕ

от 26 июня 2015 № 120-3-НПА с. Сладковское

О внесении изменений в решение Думы Сладковского сельского поселения от 
25.12.2014 г № 120-НПА «О бюджете Сладковского сельского поселения на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годы» (с изменениями от 27.02.2015 № 120-1-НПА, от
28.05.2015 № 120-2-НПА)

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от
01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации», (в ред. Приказов Минфина России от 16.12.2013 N 
121 н, от 20.02.2014 N 11н, от 14.05.2014 N 34н, от 26.05.2014 N 38н, от 11.06.2014 N 47н, от
30.07.2014 N 67н, от 29.08.2014 N 88н, от 26.09.2014 N 109н, от 21.11.2014 N 134н, от
16.12.2014 N 150н, от 29.12.2014 N 176н), Дума Сладковского сельского поселения

РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы Сладковского сельского поселения от 25.12.2014 № 120-НПА 
«О бюджете Сладковского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годы» следующие изменения:

1) приложение № 4 принять в новой редакции.

2. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Коммунар».

3. Контроль над исполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию по 
экономической политике и муниципальной собственности (председатель Судаков И.Н.).

Г лава Сладковского 
сельского поселения

Председатель Думы-Сд ад к о в с к о го 

В.А\Ш)тапова

сельского nq.
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Пояснительная записка 
к Решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 26 июня 2015 г. № 120-3-НПА 
«О внесении изменений в решение Думы Сладковского сельского поселения 
от 25.12.2014 г. № 120-НПА «О бюджете Сладковского сельского поселения 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»
(с изменениями от 27.02.2015 № 120-1-НПА, от 28.05.2015 № 120-2-НПА)

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. 
№ 65 н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации», (в ред. Приказов Минфина России от 16.12.2013 N 121н, от 20.02.2014 N 11н, от
14.05.2014 N 34н, от 26.05.2014 N 38н, от 11.06.2014 N 47н, от 30.07.2014 N 67н, от 29.08.2014 N 
88н, от 26.09.2014 N 109н, от 21.11.2014 N 134н, от 16.12.2014 N 150н, от 29.12.2014 N 176н), 
внесены следующие изменения:

1. В приложение № 4 добавить строку:
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____________

Глава Сладковского сельского поселения Т.В. Банникова



Приложение № 4 
к Решению Думы 

Сладковского 
сельского поселения 

от 26.06.2015 № 120-3-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 *

3 100 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 налоговой службы по 
Свердловской области

9 182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 1 *

10 182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 *

11 182 10203020010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 * (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

12 182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

13 182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

14 182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

15 182 10904053100000110 Земельный налог (По обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений

16 901 Администрация Слободо-Туринского 
муниципального района Свердловской 
области.

17 901 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

18 901 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

19 901 11805200100000151 Перечисления из бюджетов сельских поселений по 
решениям о взыскании средств, предоставленных из 
иных бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации

20 901 20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

21 901 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

22 920 Администрация Сладковского сельского 
поселения Слободо-Туринского 
муниципального района Свердловской 
области.

23 920 10804020010000110 Г осу дарственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с



законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

24 920 11105075100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков)

25 920 11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских 
поселений

26 920 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений

27 920 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

28 920 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

29 920 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

30 920 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

31 920 20000000000000000 Безвозмездные поступления 2*

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


