
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района 

четвертого созыва 
_______ Р Е Ш Е Н И Е
от 26 декабря 2019 № 120-12-НПА

с. Сладковское

О внесении изменений в решение Думы Сладковского сельского
поселения от 27.12.2018 г № 120-НПА «О бюджете Сладковского сельского

поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями 
от 28 февраля 2019г. № 120-1-НПА, от 26.03.2019г. № 120-2-НПА, от 

26.04.2019г. № 120-3-НПА, от 30.05.2019г. № 120-4-НПА, от 18.06.2019г. №120-5- 
НПА, от 28 июня 2019 г. № 120-6-НПА, от 07.08.2019г. №120-7-НПА, от

30.09.2019г. №120-8-НПА, от 31.10.2019г. №120-9-НПА,от 28.11.2019 № 120-10-
НПА, от 24.12.2019 № 120-11-НПА)

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.12.2019 №950-ПП «О внесении изменений в 
распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение осуществления оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами 
Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной 
категории работников в 2019 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.10.2019 №657-ПП», постановлением Правительства Свердловской области от
19.12.2019 №954-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2019 году на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по 
обязательствам муниципальных образований за топливно-энергетические ресурсы, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 №113-ПП», письмом Главы 
Сладковского сельского поселения от 23.12.2019 № 1301, Дума Сладковского сельского 
поселения

РЕШИЛА:
1. Внести в решение думы Сладковского сельского поселения от 27.12.2018 № 120- 

НПА «О бюджете Сладковского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов» следующие изменения:

1.1. в статье 1 число «43589,6» заменить числом «44 585,6»;
1.2. в статье 2 после слов «на 2019 год в сумме» число «43 714,12» заменить числом 

«44 710,12»;
2. Внести соответствующие изменения в приложения 2, 5, 7, 11 к решению Думы 

Сладковского сельского поселения от 27.12.2018 № 120-НПА «О бюджете Сладковского 
сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», изложив их в новой 
редакции (прилагаются).

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 над исполнением данного Решения возложить на постоянную

комиссию по экономической 
Назаров А.А.).

политике и муниципальной собственности (председатель

Председ 
сельце

ладковского

тапова

ковского
оселения

Л.П. Фефелова



Пояснительная записка 
к Решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 26 декабря 2019 г. № 120-12-НПА 
«О внесении изменений в решение Думы Сладковского сельского поселения 

от 27.12.2018 г. № 120-НПА «О бюджете Сладковского сельского поселения на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов» (с изменениями от 28 февраля 2019г. № 120-1-НПА, от 
26.03.2019г. № 120-2-НПА, от 26.04.2019г. № 120-3-НПА, от 30.05.2019г. № 120-4-НПА, от 

18.06.2019г. №120-5-НПА, от 28 июня 2019 г. № 120-6-НПА, от 07.08.2019г. №120-7-НПА, от 
30.09.2019г. №120-8-НПА, от 31.10.2019г. №120-9-НПА,от 28.11.2019 № 120-10-НПА, от

24.12.2019 № 120-11-НПА)

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.12.2019 №950-ПП «О внесении изменений в 
распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение осуществления оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами 
Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной 
категории работников в 2019 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.10.2019 №657-ПП», постановлением Правительства Свердловской области от
19.12.2019 №954-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2019 году на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по 
обязательствам муниципальных образований за топливно-энергетические ресурсы, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 №113-ПП», письмом Главы 
Сладковского сельского поселения от 23.12.2019 № 1301, предлагается внести следующие 
изменения:

1. Увеличить доходную часть бюджета Сладковского сельского поселения в сумме
1 081 000 рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

- 182 105 01021 01 0000 110 «Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов» в сумме 55 000 
рублей;

- 182 106 06033 10 0000 110 «Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений» в сумме 30 000 рублей;

- 920 202 49999 10 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений» в сумме 996 000 рублей.

2. Уменьшить доходную часть бюджета Сладковского сельского поселения в сумме 
85 000 рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

- 182 105 01011 01 0000 110 «Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы» в сумме 55 000 рублей;

- 182 105 03010 01 0000 110 «Единый сельскохозяйственный налог» в сумме 1 000 рублей;
- 182 106 06043 10 0000 110 «Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений» в сумме 29 000 рублей.
3. Увеличить расходную часть бюджета Сладковского сельского поселения в сумме 996 000 

рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:
- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0502 «Коммунальное 

хозяйство», целевая статья 2060742800 «Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе осуществление 
своевременных расчетов по обязательствам муниципальных образований за топливно- 
энергетические ресурсы», вид расходов 840 «Исполнение государственных (муниципальных) 
гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу» в сумме 777 000 рублей;



- раздел 0800 «Культура и кинематография», подраздел 0801 «Культура», целевая статья 
2080446500 «Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей 
соотношения заработной платы для данной категории работников в 2019 году», вид расходов 610 
«Субсидии бюджетным учреждениям» в сумме 219 000 рублей.

4. Уменьшить лимиты бюджетных обязательств Сладковского сельского поселения в сумме 
87 252,31 рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

- раздел 0100 «Общегосударственные расходы», подраздел 0102 «Функционирование 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования», 
целевая статья 7000121610 «Глава Сладковского сельского поселения», вид расходов 120 
«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» в сумме 11 425,45 
рублей;

- раздел 0100 «Общегосударственные расходы», подраздел 0103 «Функционирование 
законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований», целевая статья 7000221110 «Председатель 
представительного органа муниципального образования», вид расходов 120 «Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов» в сумме 1 080,32 рублей;

- раздел 0100 «Общегосударственные расходы», подраздел 0103 «Функционирование 
законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований», целевая статья 7000321000 «Председатель 
представительного органа муниципального образования», вид расходов 240 «Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 15 
528,43 рублей;

- раздел 0100 «Общегосударственные расходы», подраздел 0104 «Функционирование 
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций», целевая статья 20Б0121000 
«Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)», вид расходов 120 
«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» в сумме 54 746,11 
рублей;

- раздел 0100 «Общегосударственные расходы», подраздел 0104 «Функционирование 
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций», целевая статья 20Б0521000 
«Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)», вид расходов 240 
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
в сумме 4 472,00 рублей.

5. Увеличить лимиты бюджетных обязательств администрации Сладковского сельского 
поселения в сумме 87 252,31 рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0503 «Благоустройство», 
целевая статья 2060523050 «Расходы на организацию и содержание объектов благоустройства», 
вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» в сумме 87 252,31 рублей.

Глава Сладковского сельского поселения Л.П. Фефелова


