
 
Дума Сладковского сельского поселения  

Слободо-Туринского муниципального района 

Свердловской области 

третьего созыва  

РЕШЕНИЕ 

 

 

От 24 ноября 2016 № 185-5-НПА                                                    с. Сладковское 

 
 

О внесении изменений в решение Думы Сладковского сельского поселения от 

28.12.2015 г № 185-НПА «О бюджете Сладковского сельского поселения на 2016 год» (с 

изменениями от 09.02.2016 № 185-1-НПА, от 29.03.2016 № 185-2-НПА, от 29 июня 2016 

№ 185-3-НПА, от 29.09.2016 № 185-4-НПА)  

 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Федеральной налоговой службы РФ от 27.12.2012г. № ММВ-7-1/1004@ «Об 

осуществлении бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов управлениями Федеральной 

налоговой службы по субъектам Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Сладковского сельского поселения,  Дума Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Сладковского сельского поселения от 28.12.2015 № 

185-НПА «О бюджете Сладковского сельского поселения на 2016 год» следующие 

изменения: 

1) в статье 1 число «29 748,7» заменить числом «30 253,7»; 

2) в статье 2 число «29 748,7» заменить числом «30 253,7».  

2. Внести соответствующие изменения в приложения 2, 4, 5, 7 к решению Думы 

Сладковского сельского поселения от 28.12.2015 № 185-НПА «О бюджете Сладковского 

сельского поселения на 2016 год». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

Думы и Администрации Сладковского сельского поселения «Информационный вестник» и 

разместить на официальном сайте Сладковского сельского поселения в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике и муниципальной собственности (председатель 

Судаков И.Н.). 

 

Председатель Думы 

Сладковского сельского поселения 

Глава  

Сладковского сельского поселения 

 В.А. Потапова  Л.П. Фефелова 

 



Пояснительная записка 

к Решению Думы Сладковского сельского поселения от 24 ноября 2016 г. № 185-5-НПА«О 

внесении изменений в решение Думы Сладковского сельского поселения от 28.12.2015 г. 

№ 185-НПА«О бюджете Сладковского сельского поселения на 2016 год» 

 

 

В соответствии с письмом МРИ ФНС по Свердловской области №13 от 17 ноября 2016 

года № 09-24/14086, внесены следующие изменения: 

1. Увеличена доходная часть бюджета Сладковского сельского поселения в сумме  

511 000 рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации: 

- 100 103 02000 01 0000 110 «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации» в сумме 350 000 рублей; 

- 182 101 02000 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц» сумме 30 000 рублей;  

- 182 105 01011 01 0000 110 «Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы» в сумме 20 000 рублей; 

- 182 105 01021 01 0000 110 «Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов» в сумме 

10 000 рублей; 

- 182 105 03010 01 0000 110 «Единый сельскохозяйственный налог» в сумме 1 000 

рублей; 

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

участком, расположенным в границах сельских поселений» в сумме 100 000 рублей. 

2. Уменьшена доходная часть бюджета Сладковского сельского поселения в сумме  

6 000 рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации: 

-  182 105 01050 01 0000 110 «Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации» в сумме 6 000 рублей. 

3. Увеличена расходная часть бюджета Сладковского сельского поселения в сумме 505 

000 рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации: 

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

целевая статья 2030324110 «Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

иных транспортных сооружений регионального значения в населенных пунктах поселения», 

вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» в сумме 350 000 рублей; 

- 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 155 000 рублей; 

 

 

Глава 

Сладковского сельского поселения                                                                     Л.П. Фефелова 

 

 


