
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района 

Свердловской области 
четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е

28.05.2020 № 195-3-НПА с. Сладковское

О внесении изменений в решение Думы Сладковского сельского
поселения от 26.12.2019 г № 195-НПА «О бюджете Сладковского сельского 

поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с распоряжением Администрации Слободо-Туринского муниципального 
района от 18.05.2020 №84 «О выделении средств из резервного фонда Администрации 
Слободо-Туринского муниципального района», решением Думы Слободо-Туринского 
муниципального района от 29.04.2020 № 5124-НПА «О внесении изменений в решение Думы 
Слободо-Туринского муниципального района от 25.12.2019 г. № 512-НПА «О бюджете 
Слободо-Туринского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», Дума Сладковского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в решение думы Сладковского сельского поселения от 26.12.2019 №195- 
НПА «О бюджете Сладковского сельского поселения на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. в статье 1 после слов «на 2020 год в сумме» число «48920,74» заменить числом 
«49020,74»;

1.2. в статье 2 после слов «на 2020 год в сумме» число «49620,74» заменить числом 
«49720,74»;

2. Внести соответствующие изменения в приложения 2, 5, 7, 11 к решению Думы 
Сладковского сельского поселения от 26.12.2019 № 195-НПА «О бюджете Сладковского 
сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и принять 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 политике и муниципальной собственности (председатель А.А.Назаров).

Председатель Думы Сладковского Глава Сладковского

Л.П. Фефелова



Пояснительная записка

к Решению Думы Сладковского сельского поселения от 28 мая 2020 г. № 195-3-НПА 
«О внесении изменений в решение Думы Сладковского сельского поселения от 

26.12.2019 г. № 195-НПА «О бюджете Сладковского сельского поселения на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов»

В соответствии с распоряжением Администрации Слоб одо -Турине кого 
муниципального района от 18.05.2020 №84 «О выделении средств из резервного фонда 
Администрации Слободо-Туринского муниципального района», решением Думы Слободо
Туринского муниципального района от 29.04.2020 №512-4-НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Слободо-Туринского муниципального района от 25.12.2019 г. № 512-НПА «О 
бюджете Слободо-Туринского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов», предлагается внесли следующие изменения:

1. Увеличить доходную часть бюджета Сладковского сельского поселения в сумме 100 
000 рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

- 920 202 29999 10 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» в 
сумме 100 000 рублей;

2. Увеличить расходную часть бюджета Администрации Сладковского сельского 
поселения в сумме 100 000 рублей по кодам бюджетной классификации:

- раздел 0800 «Культура, кинематография», подраздел 0801 «Культура», целевая 
статья 7003920700 «ИМБТ из резервного фонда Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района для МБУК «Сладковский КДЦ» на приобретение музыкальной 
аппаратуры», вид расходов 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в сумме 100 000 
рублей.

Глава Сладковского сельского поселения Л.П. Фефелова



Приложение № 2 
к решению Думы 

Сладковского 
сельского поселения 

от 28.05.2020 № 195-3-НПА 
Свод доходов бюджета Сладковского сельского поселения на 2020 год

Код бюджетной 
классификации

Вид дохода Сумма

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 6786
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 232
18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 232
00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 
Федерации

4135

10010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

4135

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 1377
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 1087
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 42234,74
00020210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
17496

90120215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

9535

90120216001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

7961

00020220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии

1979,9

92020225519100000150 Субсидия бюджетам сельских поселений на 
поддержку отрасли культуры

50

92020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1929,9

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 22520,84

92020240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

2640,84

92020249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений

19880

ВСЕГО ДОХОДОВ 49020,74



Приложение № 11 
к решению Думы Сладковского 

сельского поселения 
от «28 » мая 2020 № 195-3-НПА

Свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Сладковского сельского поселения в 2020 год

Наименование источников внутреннего 
финансирования дефицита муниципального 

бюджета
Код

Сумма, 
в тысячах 

рублей
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 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 000 700,0
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 920 01 05 02 01 10 0000 510 -52413,74
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 920 01 05 02 01 10 0000 610 53113,74
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 -3393,0
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 -3393,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 3393,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 3393,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов сельских 
поселений

920 01 06 05 01 10 0000 640 3393,0

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
Х 700,0


