
 

Пояснительная записка 

к Решению Совета депутатов 

МО «Вистинское сельское поселение» 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов  

МО «Вистинское сельское поселение»  от 20.12.2011 года №47  

«О бюджете МО «Вистинское сельское поселение» на 2012 год. 

Администрация МО «Вистинское сельское поселение просит внести 

изменения в решение Совета депутатов МО «Вистинское сельское 

поселение» от 20.12.2011 г. №47 «О бюджете МО «Вистинское сельское 

поселение на 2012 год»: 

 

1. Направить остатки средств на счете по учету средств бюджета МО 

«Вистинское сельское поселение» по состоянию на 01.01.2012 года  на 

увеличение расходной части бюджета в сумме 10398,6 тыс. руб.,  в том 

числе: 
 тыс.руб. 

 Год 

905 0503 6000200 500 ст.226 (010) 

ремонт  дорог (подсыпка, расчистка снега) 
 

 

122,5  

905 0801 4409900 001 ст.226 (010) 

остаток денежных средств от 

предпринимательской деятельности на пошив 

костюмов для ансамбля «Сударушка» 

 

 

 

58,4 

 

ремонт водозабора: 

-905 0502 3510500 006 ст.242 (010) 

(собственные средства) ремонт водозабора 

-905 0502 3510500 006 ст.242 (020) (средства 

выделенные из районного бюджета) 

 

1000,0 

3500,0 

905 0503 6000400 500 ст.226 (010) учет и 

контроль по вопросам захоронений и благоустр. 

кладбища 

 

 

 

28,8 

905 0502 3510200 006 ст.242 (010) выпадающие 

доходы 
 

2 500,0 

905 0104 0020400 500 ст.310 (010) приобретение 

автовидеорегистратора, компьютеров, сейфа 

 

 

157,0 

905 0104 0020400 500 ст.226 (010) постановка на 

учет имущества, диспансеризация 
 

265,0 



905 0104 0020400 500 ст.225 (010) ремонт 

автомобилей 
 

87,9 

905 0501 3500300 500 ст.225 (010) ремонт 

крыши 

1 000,0 

905 0502 3510500 500 ст.226 (010) оценка 

имущества водозабора, проектн. работы по 

реконстр. водопровода, оценка лимитов по воде 

 

819,0 

905 0412 3400300 500 ст.226 (010) генплан 

поселения 
 

800,0 

905 0801 4409900 001 ст.225 (010) туалет в ДК 60,0 

 

 

  2. Дополнить пунктом 21 об установлении источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение» на 2012 года, при этом пункт 21 решения 

считать пунктом 22. 

 

  3. На основании обращения администрации муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение» изложить пункт 16 в новой редакции: 

 

 «Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по 

муниципальным должностям муниципального образования «Вистинское 

сельское поселение» и месячных должностных окладов и окладов за 

классный чин муниципальных служащих муниципального образования 

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

работников, занимающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, в 1,1 раза с 01 января 2012 года, в 1,1 раза с 01 июля 

2012 года». 

 

   4. В связи с выделением бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий юридическим лицам пункт 19 изложить в новой редакции:  

 

«Установить, что в 2012 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): 

 

             - субсидия ООО «Энергобаланс» на  содержание общественного 

туалета в сумме 58,4 тысяч рублей. 



              - субсидия  на выпадающие доходы в связи с применением 

регулируемых цен по обеспечению услугами теплоснабжения и горячего 

водоснабжения населения в сумме 2500,0 тысяч рублей; 

              - субсидия на ремонт водозабора в сумме 4500,0 тысяч рублей». 

 
 

Председатель комитета финансов  

администрации МО  

«Кингисеппский муниципальный район»    Н.С.Корнеева 

 
Исполнитель: А.В. Поспелова.  

(81375) 48841 


