
     

 

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ  
МО «Вистинское сельское поселение» 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 
 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е 
 

 

От 12 декабря 2012 года  № 69 

 

О бюджете муниципального  

образования «Вистинское  

сельское поселение» на 2013 год 

 

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом 

муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, 

Совет депутатов муниципального образования «Вистинское сельское поселение»  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания «Вистинское сельское поселение»  на 2013 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо-

вания  «Вистинское сельское поселение» в сумме 27068,7 тысяч рублей; 

общий  объем  расходов бюджета муниципального образования «Вистин-

ское сельское поселение» в сумме 27068,7 тысяч рублей. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 

образования «Вистинское сельское поселение»  прогнозируемые  поступления до-

ходов на 2013 год согласно приложению  1. 

3. Утвердить в пределах общего объема доходов  бюджета муниципального 

образования «Вистинское сельское поселение» безвозмездные поступления  на 

2013 год согласно приложению 2.  
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4. Утвердить  перечень главных администраторов доходов бюджета муни-

ципального  образования  «Вистинское сельское поселение» согласно приложе-

нию 3. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Вистинское 

сельское поселение» согласно приложению 4. 

6. Установить, что в бюджет МО «Вистинское сельское поселение»  по нор-

мативу 100% зачисляются  следующие доходы: 

-  прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-

тов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений; 

 -  невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений; 

 -  доходы, поступающие в порядке возмещения расходов в связи с эксплуа-

тацией имущества поселения. 

7. Утвердить в пределах общего объема расходов,  распределение бюд-

жетных ассигнований  по разделам и  подразделам классификации расходов 

бюджета муниципального образования «Вистинское сельское поселение» на 

2013 год согласно приложению 5. 

        8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

образования «Вистинское сельское поселение» на 2013 год согласно приложе-

нию 6. 

9. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета муни-

ципального образования «Вистинское сельское поселение» на 2013 год согласно 

приложению 7. 

10. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образова-

ния «Вистинское сельское поселение» на 2013 год  в сумме 87,9 тысяч  рублей. 

            Предоставление и расходование указанных средств осуществляется в со-

ответствии с Порядком, утверждаемым Постановлением администрации муни-

ципального образования «Вистинское сельское поселение». 
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   11. Установить, что с 1 января 2013 года для расчета должностных окла-

дов работников в сфере культуры за календарный месяц или за выполнение 

установленной нормы труда  применяется расчетная величина в размере 6 800 

рублей. 

   12. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации  му-

ниципального образования «Вистинское сельское поселение» на 2013 год в 

сумме 10 339,4 тысяч рублей. 

   13. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения 

по муниципальным должностям муниципального образования «Вистинское сель-

ское поселение» и месячных должностных окладов и ежемесячной надбавки к 

должностным окладам за классный чин муниципальных служащих муниципаль-

ного образования «Вистинское сельское поселение», а также, месячных долж-

ностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должно-

стями муниципальной службы, в 1,1 раза с 01 января 2013 года. 

    14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств на 2013 год за счет средств бюджета муници-

пального образования «Вистинское сельское поселение». 

- на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим в соответ-

ствии с Положением «О  пенсии за выслугу лет, назначенной лицам, занимающим 

муниципальные должности муниципальной службы и выборные муниципальные 

должности в муниципальном образовании «Вистинское сельское поселение», 

утвержденное решением Совета депутатов от 27.03.2012 года № 19 в сумме 172,4 

тысяч рублей. 

    15. Глава администрации муниципального образования «Вистинское сель-

ское поселение» не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению до-

ходной и (или) увеличению расходной части бюджета, без решения Совета Депу-

татов муниципального образования «Вистинское сельское поселение». 

    16. Глава администрации муниципального образования «Вистинское сель-

ское поселение» не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2013 
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году предельной численности муниципальных служащих, установленной реше-

нием Совета Депутатов муниципального образования «Вистинское сельское посе-

ление». 

    17. Установить, что в 2013 году в соответствии с Постановлением админи-

страции муниципального образования «Вистинское сельское поселение» опреде-

ляются случаи и порядок предоставления средств за счет бюджета муниципально-

го образования «Вистинское сельское поселение» следующих субсидий юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий муниципальных учреждениям) индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ 

(услуг): 

             -  субсидии на  содержание общественного туалета в сумме 119,5 тысяч 

рублей; 

        - субсидии на ремонт жилого фонда (долевое участие в ремонте кровли) 

1800,00 тысяч рублей; 

 - субсидии на компенсацию выпадающих доходов  организациям, предо-

ставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в сумме 1 500,0 тысяч рублей. 

 

  18. Утвердить  иные  межбюджетные  трансферты передаваемые в  бюд-

жет  муниципального  образования  «Кингисеппский муниципальный район»  на  

осуществление части  полномочий  поселения  в  соответствии  с  заключенны-

ми соглашениями согласно приложению 8 и в соответствии с Порядком, утвер-

жденным согласно приложению 9. 

19. Настоящее  Решение вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Зам. главы муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение»                                   И. Н. Боб   


