
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»  

 

 

Основные характеристики бюджета МО «Вистинское сельское поселение» : 

- Увеличение доходной части бюджета на 1 806 300,00 руб. 

- Увеличение расходной части бюджета на 1 806 300,00 руб. 

 

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

сумме    1 806 300,00 руб., в том числе: 

1.1. за счет средств бюджета Ленинградской области   в сумме 119 100,00 руб., в 

том числе: 

 субвенции на осуществление первичного воинского учета  в сумме    37 100,00 

руб. 

субсидии на обеспечение стимулирующих выплат основному персоналу 

муниципальных музеев и библиотек  в сумме 82 000,00 руб.  

 

      1.2. За счет увеличения собственных доходов в связи с перевыполнением  

плановых показателей в сумме  1 687 200,00 руб., в том числе: 

- 182 10102010011000 110  (налог на доходы физических лиц) на сумму  

1 522 400 руб.; 

- 182 10503000010000 110 (единый сельскохозяйственный налог) на сумму 

 129 000 руб.; 

- 182 10606000000000 110 (земельный налог) на сумму 35 800 руб.; 

 

2. Увеличить расходы на сумму  1 806 300,00 руб. по администрации МО 

«Вистинское сельское поселение», в том числе: 

 

2.1. За счет средств бюджета Ленинградской области   в сумме 119 100,00 руб., в 

том числе: 

 - по подразделу 0203 0013600 500 субвенции на осуществление первичного 

воинского учета  в сумме    37 100,00 руб.  

- по подразделу 0801 5210136 001 субсидии на обеспечение стимулирующих 

выплат основному персоналу муниципальных музеев и библиотек  в сумме 

82 000,00 руб.  

 

     2.2. За счет увеличения собственных доходов в сумме 1 687 200,00 руб., в том 

числе: 

 - по подразделу 0104 0020400 500 310 на сумму 400 000 руб. на приобретение     

автомобиля для администрации. 

  - по подразделу 0104 0020400 500 211 на сумму 342 100 руб. на индексацию 

з\платы. 

     - по подразделу 0104 0020400 500 213 на сумму 16 500 руб. на индексацию 

з\платы. 

- по подразделу 0104 0020800 500 211 на сумму 41 100 руб. на индексацию з\платы. 

- по подразделу 0113 0920300 500 226 на сумму 160 000 руб. на паспорт 

энергоэффективности 160 000 руб. 



- по подразделу 0501 3500381 006 242 на сумму 466 700 руб. субсидия на ремонт 

кровли жилого дома. 

- по подразделу 0502 3510500 500 226 на сумму 101 300 руб. на вырубку деревьев, 

прокладку водовода. 

- по подразделу 0502 3510500 500 340 на сумму 27 000 руб. на приобретение 

электроматериалов для отчисных. 

- по подразделу 0502 3510500 006 242 на сумму 37 500 руб. в связи с повышением 

тарифа на воду. 

- по подразделу 0503 6000500 500 225 на сумму 36 600 руб. на уборку свалок. 

- по подразделу 0801 4409900 001 223 на суму 8 400 руб. на оплату за воду. 

- по подразделу 0801 4409900 001 226 на сумму 50 000 руб. на работы по установке 

санузела в ДК Вистино. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета финансов  

администрации МО «Кингисеппский  

муниципальный район»                                                                     Н.А.Иванова 

 
Исп.: Поспелова А.В. 

Тел.: 4-88-41 

 


