
 

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ  
МО «Вистинское сельское поселение» 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 
 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е 
 

 

От 20 декабря  2011  года  № 47 

 

О бюджете муниципального  

образования «Вистинское  

сельское поселение» на 2012 год 

 
В соответствии с  Бюджетного кодекса Российской Федерации и Уставом муниципального 

образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-

ниципальный район» Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования «Ви-

стинское сельское поселение»  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Вистин-

ское сельское поселение»  на 2012 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования  «Вистин-

ское сельское поселение» в сумме 14318,2 тысяч рублей; 

общий  объем  расходов бюджета муниципального образования «Вистинское сельское по-

селение» в сумме 14318,2 тысяч рублей. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение»  прогнозируемые  поступления доходов на 2012 год согласно 

приложению  1. 

3. Утвердить в пределах общего объема доходов  бюджета муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение» безвозмездные поступления  на 2012 год согласно приложению 

2.  

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального обра-

зования «Вистинское сельское поселение» согласно приложению 3. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Вистинское сельское поселение» согласно при-

ложению 4. 
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6. Установить, что прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-

жетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений зачисляются в бюджет поселения по 

нормативу 100 процентов. 

 7. Установить, что невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений, зачис-

ляются в бюджет поселения по нормативу 100 процентов. 

 8. Установить, что доходы, поступающие в порядке возмещения расходов в связи с эксплуа-

тацией имущества поселения, зачисляются в бюджет муниципального образования «Вистинское 

сельское поселение» по нормативу 100 процентов. 

9. Утвердить в пределах общего объема расходов,  распределение бюджетных ассигно-

ваний  по разделам и  подразделам классификации расходов бюджета  на 2012 год согласно при-

ложению 5. 

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образова-

ния «Вистинское сельское поселение» на 2012 год согласно приложению 6. 

11. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального об-

разования «Вистинское сельское поселение» на 2012 год согласно приложению 7. 

12. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования «Вистинское 

сельское поселение» на 2012 год  в сумме 86,8 тысяч  рублей. 

13. Предоставление и расходование указанных средств осуществляется в соответствии с 

Порядком, утверждаемым Постановлением администрации муниципального образования «Ви-

стинское сельское поселение». 

14. Установить, что с 1 января 2012 года для расчета должностных окладов (ставок зара-

ботной платы для педагогических работников) работников за календарный месяц или за выпол-

нение установленной нормы труда (нормы педагогической работы за ставку заработной платы) 

применяется расчетная величина в размере 6466 рублей. 

15. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации  муниципального об-

разования «Вистинское сельское поселение» на 2012 год в сумме 5654,3 тысяч рублей. 

16. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципаль-

ным должностям муниципального образования «Вистинское сельское поселение» и месячных 

должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих муниципального об-

разования «Вистинское сельское поселение», а также, месячных должностных окладов работников, 

занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,1 раза с 01 ян-

варя 2012 года. 

17. Глава администрации муниципального образования «Вистинское сельское поселение» не 

вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной 
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части бюджета, без решения Совета Депутатов муниципального образования «Вистинское сель-

ское поселение». 

18. Глава администрации муниципального образования «Вистинское сельское поселение» не 

вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2012 году предельной численности муни-

ципальных служащих, установленной решением Совета Депутатов муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение». 

        19. Установить, что в 2012 году в соответствии с Постановлением администрации муници-

пального образования «Вистинское сельское поселение» определяются случаи и порядок предо-

ставления средств за счет бюджета муниципального образования «Вистинское сельское поселе-

ние» следующих субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальных 

учреждениям) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям това-

ров, работ (услуг): 

             -  субсидия ООО «Энергобаланс» на  содержание общественного туалета в сумме 58,4 ты-

сяч рублей. 

20. Утвердить иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» на осуществление части полномочий по-

селения в соответствии с заключенными соглашениями: 

- по формированию и  исполнению бюджета муниципального образования «Вистинское 

сельское поселение» в сумме 180,0 тысяч рублей; 

- по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в сумме 67,2 тысяч 

рублей. 

21. Настоящее  Решение вступает в силу с 1 января 2012 года и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение»:                                   В.Г.Сергеев   


