






Приложение № 2 

к решению Думы Сладковского 

сельского поселения 

от 31.01.2020 № 195-1-НПА 

 

Свод доходов бюджета Сладковского сельского поселения на 2020 год 

 
Код бюджетной 

классификации 

Вид дохода Сумма 

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 6 786 

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 232 

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц  232 

00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 

4 135 

10010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

4 135 

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход  289 

18210501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы  

70 

18210501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  

219 

00010600000000000000 Налоги на имущество 1 377 

18210601000000000110 Налог на имущество  физических лиц 290 

18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 

поселений.  

290 

18210606000000000110 Земельный налог  1 087 

18210606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений. 

812 

18210606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений. 

275 

00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной 

и муниципальной собственности 

753 

92011105075100003120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда муниципальных 

районов, находящихся в казне сельских поселений и не являющихся 

памятниками истории, культуры и градостроительства 

61 

92011109045100004120 Плата за пользование жилых помещений (плата за наём) муниципального 

жилищного фонда сельских поселений 
692 

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 37 925,9 

90120215001100000150 Дотации  бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

17 496 

00020220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии 

311,9 

92020225519100000150 Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры 50 

92020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 261,9 

00020230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и 

муниципальных образований 

238 

92020235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

237,3 

92020235120100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

государственных полномочий  по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

0,5 

92020230024100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

0,2 

00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 19 880 

92020249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

19 880 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 44 711,9 

 



Приложение № 4 

к Решению Думы Сладковского  

сельского поселения 

от 31.01.2020 № 195-1-НПА 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  

Сладковского сельского поселения 

 
№ 

стро

ки 

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 10302231010000110 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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)1* 

3 100 10302241010000110 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 (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации)1* 

4 100 10302251010000110 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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)1*  

5 100 10302261010000110 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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)1* 

6 182  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 

области 

7 182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 1* 

8  182  10501010010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 1* 

9 182 10501020010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1* 

10 182 10501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 1 (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)* 

11 182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1* 

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 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  сельских поселений  



18 901 11801520100000150 Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании 

средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

19 901 20000000000000000 Безвозмездные поступления 2* 

20 920  Администрация Сладковского сельского поселения   Слободо-

Туринского муниципального  района Свердловской области. 

21 920 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) 

22 920 11105075100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) 

23 920 11107015100000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных сельскими поселениями 

24 920 11109045100000120 Прочие поступления от использования  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) 

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 11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

29 920 11607090100000140 

 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения 

30 920 11610123010101140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских 

поселений за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

31 920 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  сельских поселений 

32 920 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

33 920 20000000000000000 Безвозмездные поступления 2* 

 

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

                        «2* - В части безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет поселения». 



Приложение № 9 

к решению Думы Сладковского 

сельского поселения  

от 31.01.2020 № 195-1-НПА 

ПРОГРАММА 

муниципальных гарантий Сладковского сельского поселения на 2020 год 

 

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  

Сладковского сельского поселения в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Цель 

гарантирования 

Наименование 

принципала 

Объём 

гарантирования (тыс. 

руб.) 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Анализ 

финансового 

состояния 

принципала 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Обязательства 

юридических лиц, 

связанные с 

погашением 

кредиторской 

задолженности 

перед 

поставщиками 

топливно-

энергетических 

ресурсов  

 

 

 

 

МУП                        

« Сладковское 

ЖКХ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 393,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

есть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществить 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всего: - 3393,0 - - 

 

 

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий Сладковского сельского поселения  

по возможным гарантийным случаям, в 2020году 

 

Номер 

строки 

Источники исполнения муниципальных гарантий 

Сладковского сельского поселения  

Объем бюджетных ассигнований 

на исполнение гарантий по 

возможным гарантийным 

случаям, в тысячах рублей 

1 2 3 

1 Источники финансирования дефицита местного бюджета  3 393,0 

2 Расходы местного бюджета  0,00 

 



Приложение № 10 

к решению Думы Сладковского 

сельского поселения  

от 31.01.2020 № 195-1-НПА 

 

ПРОГРАММА 

муниципальных гарантий Сладковского сельского поселения  

на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  

Сладковского сельского поселения  на плановый период 2021 и 2022 годов  

 

№ 

п/п 

Цель 

гарантирования 

Наименование 

принципала 

Объём 

гарантирования (тыс. 

руб.) 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Анализ 

финансового 

состояния 

принципала 2021год 2022 год 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Обязательства 

юридических лиц, 

связанные с 

погашением 

кредиторской 

задолженности 

перед 

поставщиками 

топливно-

энергетических 

ресурсов  

 

 

 

МУП                        

« Сладковское 

ЖКХ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 606,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 816,0 

 

 

есть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществить 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всего: - 3 606,5 3 816,0 - - 

 

 

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий Сладковского сельского поселения  

по возможным гарантийным случаям, на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Номер 

строки 

Источники исполнения муниципальных гарантий 

Сладковского сельского поселения  

Объем бюджетных ассигнований 

на исполнение гарантий по 

возможным гарантийным 

случаям, в тысячах рублей 

2021 год 2022 год 

1 2 3  

1 Источники финансирования дефицита местного бюджета  3 606,5 3 816,0 

2 Расходы местного бюджета  0,0 0,0 

 


