
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 доходной части бюджета на 2 380 000,00 рублей. 

- Увеличение расходной части бюджета на 2 380 000,00 рублей. 

 

 

1. Увеличить доходы бюджета МО «Вистинское сельское поселение» всего в 

сумме 2 380 000 рублей, в том числе: 

- за счет средств по договору о социально-экономическом сотрудничестве между 

ООО «НОВАТЕК» и администрацией МО «Кингисеппский муниципальный 

район» в сумме 1 880 000,00 рублей, в том числе: 

- 1 17 0505010 0000 180 «Прочие неналоговые поступления» в сумме 1 880 000,00 

рублей; 

- за счет предоставлений межбюджетного трансферта в бюджет МО «Вистинское 

сельское поселений» в сумме 500 000,00 рублей, в том числе: 

- 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты» в сумме 500 000,00 

рублей. 
 

 

2. Увеличить расходы бюджета МО «Вистинское сельское поселение» за счет          

увеличения доходной части бюджета МО «Вистинское сельское поселение» на 

сумму 2 380 000,00 рублей, в том числе: 

 -   по  подразделу 0502 3510500 500 на сумму 1 180 000,00 рублей (на 

приобретение навесного оборудования); 

- по подразделу 0501 3500300 500 на сумму 700 000,00 рублей (на ремонт кровли 

д.Вистино, ул. Кронштадская д.10;  

 - по подразделу 0501 5210307 500 на сумму 500 000,00 рублей (на ремонт 

внутридомовых территорий). 

      

 

3. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований, при этом: 

3.1.Уменьшить расходы по администрации  МО «Вистинское сельское поселение» 

на сумму 1 865 000,00 рублей, в том числе: 

- по подразделу 0113 0900200 500 на сумму 1 550 000,00 рублей «другие 

общегосударственные вопросы»; 

- по подразделу 0412 3400300 500 на сумму 315 000,00 рублей «другие вопросы в 

области национальной экономики». 

3.2. Увеличить расходы по администрации МО «Вистинское сельское поселение» 

на сумму 1 865 000,00 рублей, в том числе: 

- по подразделу 0107 0200002 500 на сумму 50 000,00  рублей (на проведение 

довыборов в депутатский корпус МО «Вистинское сельское поселение»); 

- по подразделу 0309 2180100 013 на сумму 660 000,00 рублей (на монтаж и 

установку пожарных ревунов в деревнях поселения); 



- по подразделу 0503 6000100 500 на сумму 680 000,00 рублей (на установку 

светодиодных ламп и ремонт уличного освещения); 

- по подразделу 0503 6000500 500 на сумму 475 000,00 рублей (на скашивания 

травы центральной усадьбы, вырезку сухих ветвей и деревьев). 

 

 

 

 

 

Председатель комитета финансов  

администрации МО «Кингисеппский  

муниципальный район»                                                                     Н.С.Корнеева 

 
Исп.: Поспелова А.В. 

Тел.: 4-88-41 

 


