ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета депутатов МО «Вистинское сельское поселение» «О внесении
изменений в Решение Совета депутатов МО «Вистинское сельское поселение» от
12.12.2012 года №69 «О бюджете МО «Вистинское сельское поселение» на 2013
год».
Основные характеристики бюджета МО «Вистинское сельское поселение»:
- Увеличение расходной части бюджета на 7 596 900,00 рублей.
- Увеличение дефицита бюджета на 7 596 900,00 рублей.
1. Направить остатки средств на счете по учету средств бюджета МО
«Вистинское сельское поселение» по состоянию на 01.01.2013года на увеличение
расходной части бюджета МО «Вистинское сельское поселение» в сумме
7 596 900,00 рублей, в том числе:
1.1. КБК 0503 6000500 500 на сумму 623 000,00 рублей для изготовления
табличек на дома (название улицы и номер дома);
1.2. КБК 0503 6000500 500 на сумму 1 200 000,00 на заключение контракта по
вывозу мусора с несанкционированных свалок;
1.3. КБК 0104 0020400 500 на сумму 40 000,00 рублей на приобретение
инструмента для электрика и тракториста, приобретение ГСМ и запчастей для
трактора;
1.4. КБК 0104 0020400 500 на сумму 21 500,00 рублей на приобретение
инфракрасного дистанционного термометра (измерение температуры в системе
отопления), дрели, болгарки и сварочника (для тракториста);
1.5. КБК 0503 6000500 500 на сумму 180 000,00 рублей для оплаты по договору
аренды трансформаторной подстанции;
1.6. КБК 0503 6000500 500на сумму 8 000,00 рублей на оплату госпошлины
ГИБДД (постановка и снятие с учета автомобилей);
1.7. КБК 0104 0020400 500 на сумму 250 000,00 рублей на приобретение
программы «Автокад» для архитектора, приобретения антивирусной
программы и установку видеонаблюдения в здании администрации;
1.8. КБК 0104 0020400 500 на сумму 127 000,00 рублей по обслуживанию
компьютеров и ремонт фойе в здании администрации;
1.9. КБК 0104 0020400 500 на сумму 68 400,00 рублей на оплату расходов по
обслуживание сайта;
1.10. КБК 0104 0020400 500 на сумму 23 000,00 рублей на оплату госпошлины
ГИБДД, вознаграждение к грамотам и благодарностям;
1.11. КБК 0104 0020400 500 на сумму 15 000,00 рублей для приобретения
видеорегистратора на автомобиль Нива, стульев в администрацию;
1.12. КБК 0104 0020400 500 на сумму 20 000,00 рублей для приобретения
спецодежды для тракториста, водителя и электрика;
1.13. КБК 0113 0900200 500 на сумму 991 000,00 рублей на оценку имущества,
экспертизу недвижимости (составление дефектной ведомости); разработку
проекта по привязке коммуникаций; изготовление техпаспортов; экспертизу
смет;
1.14. КБК 0503 6000500 500 на сумму 400 000,00 рублей на ремонт линии
электропередач (стоит на балансе) в д. Косколово;

1.15. КБК 0113 0920300 500 на сумму 95 000,00 рублей на подготовку
технических заданий для конкурсов и котировок; проверку документов по
управлению многоквартирными домами;
1.16. КБК 0113 0920300 500 на сумму 30 000,00 рублей на приобретение
мобильных телефонов старостам;
1.17. КБК 0801 4409900 500 на сумму 450 000,00 рублей на проведение
праздничных мероприятий;
1.18. КБК 0801 4409900 500 на сумму 100 000,00 рублей на приобретение
сувениров и подарков;
1.19. КБК 0801 4409900 500 на сумму 500 000,00 рублей для приобретения
стульев в ДК Вистино;
1.20. КБК 0503 6000100 500 на сумму 1 000 000,00 рублей на установку
светодиодных ламп уличного освещения и ремонт по деревням поселения;
1.21. КБК 0309 2180100 013 на сумму 70 000,00 рублей на чистку пожарных
водоемов (в количестве 5 штук);
1.22. КБК 1202 4570000 500 на сумму 396 000,00 рублей на оплату договора с
«Редактор Плюс» по публикации нормативно-правовых актов и другой
информации;
1.22. КБК 0502 3510500 006 на сумму 989 000,00 рублей на ремонт водовода к
многоквартирным домам.
2. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований, при этом:
2.1. Уменьшить расходы по администрации МО «Вистинское сельское поселение»
на сумму 840 000,00 рублей, в том числе:
2.1.1. КБК 0502 3510300 006 на сумму 840 000,00 рублей «Благоустройство»
«Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек».
2.2. Увеличить расходы по администрации МО «Вистинское сельское поселение»
на сумму 840 000,00 рублей, в том числе:
2.2.1. КБК 0113 0900200 500 на сумму 840 000,00 рублей на изготовление
технических паспортов.
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