
 
Дума Сладковского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района 

пятого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 23 декабря 2022 № 327-6 НПА                            с. Сладковское 

 

О внесении изменений в решение Думы Сладковского сельского 

поселения от 24.12.2021 г № 327-НПА «О бюджете Сладковского сельского 

поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  

 

В соответствии cо ст.158, 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2022 № 749-ПП «О 

распределении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 

поощрение на конкурсной основе сельских населенных пунктов, расположенных на 

территории Свердловской области, не имеющих статуса муниципального образования, - 

победителей областного конкурса «Здоровое село – территория трезвости» в 2022 году», 

постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2022 № 874-ПП «Об 

отдельных мерах по реализации в 2022 году полномочий правительства Свердловской 

области в бюджетной сфере», письмом Администрации Сладковского сельского 

поселения от 21.12.2022 №1294, Дума Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение думы Сладковского сельского поселения от 

24.12.2021 № 327-НПА «О бюджете Сладковского сельского поселения на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями в решениях Думы 

Сладковского сельского поселения от 31.03.2022 № 327-1-НПА, от 29.04.2022 № 327-2-

НПА, от 20.06.2022 № 327-3-НПА, от 09.09.2022 № 327-4-НПА, от 28.10.2022 № 327-5-

НПА) следующие  изменения: 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 после слов «на 2022 год в сумме» число 

«59748,3» заменить числом «60767,3»; 

1.2. в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 после слов «на 2022 год в сумме» число 

«59923,5» заменить числом «60942,5» 

        2. Внести соответствующие изменения в приложения 2, 4, 6, 10 к решению 

Думы Сладковского сельского поселения от 24.12.2021 № 327-НПА «О бюджете 

Сладковского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

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 за исполнением данного Решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике и муниципальной собственности 

(председатель Волохин И.Л). 

 

Председатель Думы Сладковского                                      Глава Сладковского 

сельского поселения                                                              сельского поселения 

______________  В.А. Потапова                                           _____________ Л.П. Фефелова 



 

Пояснительная записка  

к Решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 23 декабря 2022 г.  №  327-6-НПА «О внесении изменений в решение Думы 

Сладковского сельского поселения от 24.12.2021 г. № 327-НПА «О бюджете 

Сладковского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» (с изменениями в решениях Думы Сладковского сельского поселения от 

31.03.2022 № 327-1-НПА, от 29.04.2022 № 327-2-НПА, от 20.06.2022 № 327-3-НПА,  

от 09.09.2022 № 327-4-НПА, от 28.10.2022 № 327-5-НПА) 

 

В соответствии cо ст.158, 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2022 № 749-ПП «О 

распределении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 

поощрение на конкурсной основе сельских населенных пунктов, расположенных на 

территории Свердловской области, не имеющих статуса муниципального образования, - 

победителей областного конкурса «Здоровое село – территория трезвости» в 2022 году», 

постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2022 № 874-ПП «Об 

отдельных мерах по реализации в 2022 году полномочий правительства Свердловской 

области в бюджетной сфере», письмом Администрации Сладковского сельского 

поселения от 21.12.2022 №1294, предлагается внести следующие изменения:  

1.  Увеличить доходную часть бюджета Сладковского сельского поселения на 1 

019 000  рублей, в т. ч.  по кодам бюджетной классификации: 

- 920 202 29999 10 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений» в сумме  459 000 рублей; 

-  920 202 49999 10 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты,  

передаваемые бюджетам сельских поселений» в сумме 560 000 рублей. 

2. Увеличить расходную часть бюджета Сладковского сельского поселения на 1 

019 000 рублей, в том числе: 

2.1. Увеличить лимиты бюджетных ассигнований Администрации Сладковского 

сельского поселения на сумму 1 019 000 рублей, в том числе по кодам бюджетной 

классификации: 

- раздел 0800 «Культура, кинематография», подраздел 0801 «Культура», целевая 

статья 2080326030 «Субсидии на иные цели», вид расходов 610 «Субсидии бюджетным 

учреждениям» в сумме 560 000 рублей; 

- раздел 0800 «Культура, 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», вид расходов 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в 

сумме 459 000 рублей. 

3. Уменьшить лимиты бюджетных обязательств Администрации Сладковского 

сельского поселения на сумму 43 800 рублей, в том числе по кодам бюджетной 

классификации: 

- раздел 0100 «Общегосударственные расходы», подраздел 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы», целевая статья 20Б0420110 «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящегося в муниципальной собственности поселения», 

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

государственных (муниципальных) нужд» в сумме 43 800 рублей. 

4. Уменьшить лимиты бюджетных обязательств Думы Сладковского сельского 

поселения на сумму 13489 рублей 68 копеек, в том числе по кодам бюджетной 



классификации: 

 

- раздел 0100 «Общегосударственные расходы», подраздел 0103 

«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований», целевая статья 

7000321000 «Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)», вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» в сумме 13 395 рублей 88 копеек; 

- раздел 0100 «Общегосударственные расходы», подраздел 0103 

«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований», целевая статья 

7000321000 «Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)», вид расходов 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» в сумме 93 

рубля 84 копейки. 

5. Увеличить лимиты бюджетных обязательств Думе Сладковского сельского 

поселения на сумму 57 289 рублей 68 копеек, в том числе по кодам бюджетной 

классификации: 

- 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 57 289 рублей 68 копеек. 

 

 

 

  Глава Сладковского сельского поселения                                        Л.П. Фефелова 

 


