
 
Дума Сладковского сельского поселения  

третьего созыва  

Слободо-Туринского муниципального района 
            

РЕШЕНИЕ 
 

от 26 ноября 2015 № 120-6-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, от 26.06.2015 № 120-

3-НПА, от 30.07.2015 № 120-4-НПА, от 24.09.2015 № 120-5-НПА) 

 

В соответствии с письмом МРИ ФНС №13 по Свердловской области 

06.11.2015 № 09-20/1429, 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) в абзаце 1 пункта 1 после слов «на 2015 год в сумме» число «34 584,2» 

заменить числом «34 503,2»; 

2) в абзаце 1 пункта 2 после слов «на 2015 год в сумме» число «34 688,6» 

заменить числом «34 607,6»; 

3) в абзаце 1 пункта 13 после слов «на 2015 год в сумме» число «1  400» 

заменить числом « 1 600». 

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

Думы Сладковского сельского поселения от 25.12.2014 № 120-НПА «О бюджете 

Сладковского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годы». 

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

опубликованию в районной газете «Коммунар». 

4. Контроль над исполнением данного Решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике и муниципальной собственности 

(председатель Судаков И.Н.). 

 

Глава Сладковского                                             Председатель Думы Сладковского  

сельского поселения                                            сельского поселения 

_____________     Т.В. Банникова                        _____________  В.А. Потапова  

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к Решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 26 ноября  2015 г.  №  120-6-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»  

 

В соответствии с письмом МРИ ФНС №13 по Свердловской области от 

06.11.2015 № 09-20/1429 

 

1. Увеличена доходная часть бюджета Сладковского сельского поселения в 

сумме 264 000 рублей, в том числе  по кодам бюджетной классификации: 

- 100 103 02250 01 0000 110 «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»   в сумме 200 000 рублей;  

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

земельным участком, расположенным в границах сельских поселений» в сумме 

44 000 рублей; 

- 004 116 33050 10 0000 140 «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»  в сумме 20 000 рублей. 

 

2. Уменьшена доходная часть бюджета Сладковского сельского поселения в 

сумме 345 000 рублей, в том числе  по кодам бюджетной классификации: 

- 182 101 02010 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц» в сумме 

20 000 рублей; 

- 182 105 03000 01 0000 110 «Единый сельскохозяйственный налог» в сумме 

14 000 рублей; 

- 182 106 01030 10 0000 110 «Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений» в сумме 30 000 рублей; 

- 920 207 05030 10 0000 180 «Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты 

сельских поселений» в сумме 281 000 рублей. 

 

3. В приложение №4 добавить строки: 
1 004  Министерство финансов Свердловской области 

2 004 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 

 

4. Увеличена расходная часть бюджета Администрации Сладковского сельского 

поселения в сумме 200 000 рублей по кодам бюджетной классификации 

- раздел 0400 «Национальная экономика», подраздел 0409 «Дорожное 

хозяйство», целевая статья 1632411 «Содержание автомобильных дорог общего 



пользования, мостов и иных транспортных, инженерных сооружений 

муниципального значения», вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме 200 000 рублей. 

 

5. Уменьшена расходная часть бюджета Администрации Сладковского 

сельского поселения в сумме 281 000 рублей по кодам бюджетной классификации 

- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0501 

«Жилищное хозяйство», целевая статья 1662309 «Обязательные платежи на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

доле муниципального имущества», вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме 281 000 

рублей. 

 

 

 

 

Глава Сладковского сельского поселения                             Т.В. Банникова 

 


