
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района 

четвертого созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

от 27 августа 2021г. № 265-5-НПА с. Сладко вс кое

О внесении изменений в решение Думы Сладковского сельского поселения 
от 24.12.2020г. №265-НПА «О бюджете Сладковского сельского поселения 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
(с изменениями от 25 марта 2021 №265-1-НПА, от 29 апреля 2021 №265-2-НПА, от 

31.05.2021 №265-3-НПА, от 29.07.2021 №265-4-НПА)

В соответствии со статьями 158, 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2021 № 404-ПП «О распределении 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, не внедрение механизмов инициативного бюджетирования на 
территории Свердловской области в 2021 году», постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.07.2021 №431-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.01.2021 №23-ПП «О распределения субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, е 
2021 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2024 года», постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.08.2021 №481- ПП «О внесении изменений в постановление Правительстве 
Свердловской области от 23.01.2020 №27-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государственное 
программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышени' 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», Дума Сладковскоп 
сельского поселения

1. Внести в решение думы Сладковского сельского поселения от 24.12.2020 № 265-НПА «( 
бюджете Сладковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
следующие изменения:

1.1. в статье 1 после слов «на 2021 год в сумме» число «48 996,6» заменить число 
«51 046,4»;

1.2. в статье 2 после слов «на 2021 год в сумме» число «49 044,8» заменить число 
«51 094,6».

2. Внести соответствующие изменения в приложения 2, 5, 7, 9, 11 к решению Дум 
Сладковского сельского поселения от 24.12.2020 № 265-НПА «О бюджете Сладковского сельско] 
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и принять их в новой редакцт 
(прилагаются).

3. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию 
печатном средстве массовой информации Думы и Администрации Сладковского сельско

РЕШИЛА:



Пояснительная записка 
к Решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 27 августа 2021 г. №265-5-НПА 
«О внесении изменений в решение Думы Сладковского сельского поселения 

от 24.12.2020 г. N° 265-НПА «О бюджете Сладковского сельского поселения на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов» (с изменениями от 25 марта 2021 №265-1-НПА, 

от 29 апреля 2021 №265-2-НПА, от 31.05.2021 №265-3-НПА. от 29.07.2021 №265-4-НПА)

В соответствии со статьями 158, 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2021 № 404-ПП «О распределении 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, не внедрение механизмов инициативного бюджетирования на 
территории Свердловской области в 2021 году», постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.07.2021 №431-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.01.2021 №23-ПП «О распределения субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
2021 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2024 года», постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.08.2021 №481- ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2020 №27-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», предлагается внести 
следующие изменения:

1. Увеличить доходную часть бюджета Сладковского сельского поселения на 2 049 800 
рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

- 920 202 29999 10 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» в сумме 
263 000 рублей;

- 920 202 49999 10 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений» в сумме 1 786 800 рублей.

2. Увеличить расходную часть бюджета Сладковского сельского поселения в сумме 
2 049 800 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
энергетических 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 1 786 800 рублей

- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0503 «Благоустройство», 
целевая статья 2061243100 «Реализация проекта инициативного бюджетирования «Приобретение 
детского игрового комплекса, с.Сладковское Сладковского сельского поселения», вид расходов 
410 «Бюджетные инвестиции» в сумме 218 000 рублей;

- раздел 0800 «Культура, кинематография», подраздел 0801 «Культура», целевая статья 
2080645192 «Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг 
и приобретение (подписку) периодических изданий)», вид расходов 610 «Субсидии бюджетным 
учреждениям» в сумме 45 000 рублей.

Глава Сладковского сельского поселения Л.П. Фефелова



Приложение № 2 
к решению Думы Сладковского 

сельского поселения 
от 27.08.2021 № 265-5-НПА

Свод доходов бюджета Сладковского сельского поселения на 2021 год

Код бюджетной 
классификации

Вид дохода Сумма

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 6 222,7
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 221
18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 221
00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации
3 979

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

3 979

00010600000000000000 Налоги на имущество 1 414
18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 216
18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

216

18210606000000000110 Земельный налог 1 198
18210606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
935

18210606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

263

00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

449

92011105075100003120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда и не являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства)

328

92011109045100004120 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) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) 
муниципального жилищного фонда)

121

00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 159,7
92011715030100001150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

(приобретение детского игрового комплекса с. Сладковское 
Сладковского сельского поселения)

159,7

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 44 823,7
00020210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 15 252
90120216001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
15 252

00020220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

1 439,5

92020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 439,5
00020230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и 

муниципальных образований
307,4

92020235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

305,6

92020235120100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
государственных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

1,6

92020230024100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

0,2

00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 27 824,8



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

1402

92020249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

26 422,8

ВСЕГО ДОХОДОВ 51 046,4



Приложение № 9 
к решению Думы Сладковского 

сельского поселения 
от 27.08.2021 № 265-5-НПА

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Сладковского сельского поселения на 2021 год

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
Сладковского сельского поселения в 2021 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
МУП

«Сладковское 1244,2 есть осуществить
погашением

кредиторской
задолженности

перед
поставщиками

топливно
энергетических

ресурсов

ЖКХ»

1786,8 нет не
осуществлять

Всего: - 3031,0 - -

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий Сладковского сельского поселения 

по возможным гарантийным случаям, в 2021 году

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 бюджета 1244,2
2 Расходы местного бюджета 1786,8



Приложение №11 
к Решению Думы Сладковского 

сельского поселения 
от 27.08.2021 №265-5-НПА

Свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Сладковского сельского поселения на 2021 год

Наименование источников внутреннего 
финансирования дефицита муниципального 

бюджета
Код Сумма, 

в тыс. рублей
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 48,2

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 48,2

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

920 01 05 02 01 10 0000 510 - 52 290,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

920 01 05 02 01 10 0000 610 52 338,8

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 0

Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий

000 01 06 04 00 00 0000 000 - 1 244,2

Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 04 01 00 0000 000 - 1 244,2

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 00 0000 800 - 1 244,2

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 - 1 244,2

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 1 244,2

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 1 244,2

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600 1 244,2

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов сельских 
поселений в валюте Российской Федерации

920 01 06 05 01 10 0000 640 1 244,2

Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

Х 48,2


