
Совет депутатов
муниципального образования

«Вистинское сельское поселение»
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

(третий созыв)

Р Е Ш Е Н И Е

от 11 декабря 2014 года  № 35  

О  бюджете  муниципального 
образования  «Вистинское  сельское 
поселение»  муниципального 
образования  «Кингисеппский 
муниципальный  район» 
Ленинградской области на 2015 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 образования 

«Вистинское сельское  поселение» на 2015 год:



прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального 

образования  «Вистинское  сельское  поселение»  в  сумме  27 255,5  тысяч 

рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Вистинское 

сельское поселение» в сумме 41 103,9 тысяч рублей;

прогнозируемый  дефицит  бюджета  муниципального  образования 

«Вистинское сельское поселение» в сумме 13 848,4 тысяч рублей. 

2. Утвердить  источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета 

муниципального образования «Вистинское сельское поселение» на 2015 год 

согласно приложению 1.

3. Утвердить  в  пределах  общего  объема  доходов  бюджета  муниципального 

образования  «Вистинское  сельское  поселение»   прогнозируемые 

поступления доходов на 2015 год согласно приложению  2.

4. Утвердить в  пределах общего объема доходов  бюджета муниципального 

образования «Вистинское сельское поселение» безвозмездные поступления 

от  других  бюджетов  бюджетной  системы  РФ  на  2015  год  согласно 

приложению 3.

5. Утвердить   перечень  и  коды главных администраторов  доходов  бюджета 

муниципального  образования  «Вистинское сельское поселение» на 2015 

год согласно приложению 4.

2



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

нормативу 100% зачисляются,  не утвержденные Бюджетным кодексом РФ, 

Федеральными Законами РФ и Законами субъекта РФ, следующие доходы:

6.1 прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

      бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений;

6.2 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений;

         6.3 доходы, поступающие в порядке возмещения расходов понесенных в 

связи с  эксплуатацией имущества поселения.

7. Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников  внутреннего 

финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования 

«Вистинское сельское поселение» на 2015 год согласно приложению 5.

8. Утвердить в пределах общего объема расходов,  распределение бюджетных 

ассигнований   по  разделам  и   подразделам  классификации  расходов 

бюджета муниципального образования «Вистинское сельское поселение» на 

2015 год согласно приложению 6.

9. Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  муниципального 

образования  «Вистинское  сельское  поселение»  на  2015  год  согласно 

приложению 7.

10. Утвердить  перечень  и  коды  главных  распорядителей  средств  бюджета 

муниципального образования «Вистинское сельское поселение» на 2015 год 

согласно приложению 8.
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11. Утвердить  расходы  на  обеспечение  деятельности  администрации 

муниципального образования  «Вистинское сельское поселение» на 2015 год 

в сумме 15 027,0 тысяч рублей. 

12. Утвердить  резервный  фонд  администрации  муниципального  образования 

«Вистинское сельское поселение» на 2015 год  в сумме 92,7 тысяч  рублей.

     Установить,  что  в  соответствии  с  нормативно-правовыми  актами 

администрации    муниципального  образования  «Вистинское  сельское 

поселение»   производится предоставление ассигнований, предусмотренных 

в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 

«Вистинское  сельское  поселение»  на  резервный  фонд  администрации 

муниципального  образования  «Вистинское  сельское  поселение»  в  рамках 

непрограммных  расходов  бюджета  муниципального  образования 

«Вистинское сельское поселение».

13. Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда 

администрации  муниципального  образования  «Вистинское  сельское 

поселение» на 2015 год  в сумме 5 098,4 тысяч  рублей.

14. Установить,  что  в  2015  году  в  соответствии  с  Постановлением 

администрации  муниципального  образования  «Вистинское  сельское 

поселение»  определяются  случаи  и  порядок  предоставления  средств  за 

счет  бюджета  муниципального  образования  «Вистинское  сельское 

поселение»  следующих субсидий юридическим  лицам (за  исключением 

субсидий  муниципальных  учреждениям)  индивидуальным 

предпринимателям,  физическим  лицам  производителям  товаров, 

работ (услуг):
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 -  субсидии  на  компенсацию  выпадающих  доходов  МУП  «КБХ»  по 

оказанию  услуг  бани  льготной  категории  граждан  в  сумме  800,0  тысяч 

рублей;

  -  субсидии  юридическим  лицам  на  ремонт  жилого  фонда  в  рамках 

муниципальной  программы  "Проведение  ремонтных  работ  жилых 

многоквартирных  домов  расположенных  на  территории  муниципального 

образования  «Вистинское  сельское  поселение»   в  сумме  3 750,3   тысяч 

рублей. 

15. Установить  для  расчета  должностных  окладов  работников  в  сфере 

культуры за календарный месяц или за выполнение установленной нормы 

труда   расчетную величину с 1 апреля 2014 года в размере 7600 рублей, с 1 

сентября 2014 года - в размере 7800 рублей.

16. Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  на  исполнение 

публичных  нормативных  обязательств  муниципального  образования 

«Вистинское  сельское  поселение»  на  2015  год  за  счет  средств  бюджета 

муниципального  образования  «Вистинское  сельское  поселение»  в  сумме 

196,6  тысяч рублей:

         - на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим в 

соответствии с Положением «О  пенсии за выслугу лет, назначенной лицам, 

занимающим  муниципальные  должности  муниципальной  службы  и 

выборные  муниципальные  должности  в  муниципальном  образовании 

«Вистинское  сельское  поселение»,  утвержденным  решением  Совета 

депутатов муниципального образования «Вистинское сельское поселение» 

от 27.03.2012 года № 19.
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17. Утвердить  иные  межбюджетные  трансферты на 2015 год, передаваемые  в 

бюджет  муниципального  образования   «Кингисеппский муниципальный 

район»   на   осуществление  части   полномочий   поселения   согласно 

приложению  9  и  в  соответствии  с  Порядком,  утвержденным  согласно 

приложению 10.

18. Утвердить  межбюджетные  трансферты на 2015 год, передаваемые бюджету 

Ленинградской  области  Российской  Федерации  в  форме  субсидии  из 

бюджета  муниципального  образования  «Вистинское  сельское  поселение» 

согласно приложению 11.

19. Глава администрации муниципального  образования  «Вистинское  сельское 

поселение»  не  вправе  принимать  решения,  приводящие  к  уменьшению 

доходной  и  (или)  увеличению  расходной  части  бюджета,  без  решения 

Совета  Депутатов  муниципального  образования  «Вистинское  сельское 

поселение».

20. Глава администрации муниципального  образования  «Вистинское  сельское 

поселение» не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2015 

году  предельной  численности  муниципальных  служащих,  установленной 

решением  Совета  Депутатов  муниципального  образования  «Вистинское 

сельское поселение».

21. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в ходе исполнения настоящего решения изменения в 

сводную  бюджетную  роспись  бюджета  МО  «Вистинское  сельское 

поселение»  на 2015 год вносятся по следующим основаниям, связанным с 
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особенностями  исполнения  бюджета  МО  «Вистинское  сельское 

поселение», без внесения изменений в настоящее решение:

      -  при внесении Министерством финансов Российской Федерации 

изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, 

подразделов, кодам классификации операций сектора государственного 

управления, а  также в части отражения расходов, осуществляемых за 

счет  межбюджетных  трансфертов  полученных  в  форме  субсидий, 

субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 

назначение, по кодам целевых статей, видов расходов;

      -  при  внесении  Комитетом  финансов  Ленинградской  области 

изменений в приказ о порядке применения бюджетной классификации в 

части  отражения  расходов  осуществляемых  за  счет  межбюджетных 

трансфертов,  полученных  в  форме  субсидий,  субвенций  и  иных 

межбюджетных  трансфертов,  имеющих целевое  назначение,  по  кодам 

целевых статей;

        -  при  внесении  Комитетом  финансов  администрации  МО 

«Кингисеппский муниципальный район» изменений в приказ о порядке 

применения  бюджетной  классификации  в  части  отражения  расходов 

осуществляемых за  счет  межбюджетных трансфертов из  бюджета МО 

«Кингисеппский  муниципальный  район»,  полученных  в  форме  иных 

межбюджетных  трансфертов,  имеющих целевое  назначение,  по  кодам 

целевых статей.

Глава муниципального образования
«Вистинское сельское поселение»                                       Ю.И.Агафонова  
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