
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 5 033 800,0 рублей. 

 

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

сумму 5 033 800,0 рублей, при этом: 

1.1. Увеличить доходы бюджета МО Вистинское сельское поселение за счет 

увеличения собственных доходов в связи с перевыполнением  плановых 

показателей, в том числе: 

- 182 10102000000000 110  (налог на доходы физических лиц) на сумму  

4 789 200,0 руб.; 

- 182 10503000000000 110 (единый сельскохозяйственный налог) на сумму 

600,0 рублей; 

- 182 10601000000000 110 (налог на имущество физических лиц) на сумму 

500,0 руб.; 

- 182 10604000000000 110 (транспортный налог) на сумму 843 000,0 рублей; 

- 182 10606000000000 110 (земельный налог) на сумму 1 275 000,0 рублей; 

- 182 10904000000000 110 (налог на имущество) на сумму 300,0 рублей; 

- 905 10804000000000 110 (государственная пошлина) на сумму 25 000,0 

рублей; 

- 905 11705000000000 180 (прочие неналоговые доходы) на сумму 1 100,0 

рублей. 

    1.2. Уменьшить собственные доходы бюджета МО Вистинское сельское 

поселение в связи с невыполнением плановых показателей в том числе: 

         - 182 10601000000000 110 (налог на имущество физических лиц) на 

сумму  30 000,0 рублей; 

         - 182 10604000000000 110 (транспортный налог) на сумму 89 700,0 рублей; 

         - 182 10606000000000 110 (земельный налог) на сумму 415 400,0 рублей; 

         - 905 10804000000000 110 (государственная пошлина) на сумму 21 

600,0 рублей; 

         - 905 11105000000000 120 (доходы от сдачи имущества в аренду) на 

сумму 300 000,0 рублей; 

         - 905 11109000000000 120 (прочие поступления от использования 

имущества) на сумму 500,0 рублей; 

         - 905 11301000000000 130 (доходы от оказания платных услуг) на 

сумму 43 700,0 рублей; 

         - 925 11406000000000 430 (доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов) на сумму 1 000 000,0 рублей;  
2. Увеличить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: 

        - 90501050201100000 510 в сумме 1 830 100,0 рублей. 

3. Произвести перераспределение утвержденных бюджетных ассигнований, при 

этом: 



3.1.Уменьшить расходы по администрации МО «Вистинское сельское 

поселение» на сумму 294 200 руб. в том числе: 

- по подразделу 0412 3400300 500 226 на сумму 4 700,0 рублей (генплан 

поселения); 

- по подразделу 0503 6000100 500 226 на сумму 50 000,0 рублей (введена 

должность электрика в штат); 

- по подразделу 0503 6000100 500 340 на сумму 106 100,0 рублей (экономия по 

приобретению материалов для ремонта уличного освещения); 

- по подразделу 0502 3510300 006 242 на сумму 133 400,0 рублей за счет 

экономии по выпадающим доходам организации, предоставляющим населению 

услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек. 

3.2.Увеличить расходы по администрации МО «Вистинское сельское 

поселение» на сумму 294 200,0 рублей в том числе: 

      - по подразделу 0104 0020400 500 212 на сумму 2 100,0 рублей (оплата 

суточных); 

      - по подразделу 0104 0020400 500 290 на сумму 1 000,0 рублей 

(награждение почетной грамотой); 

      - по подразделу 0104 0020800 500 211 на сумму 73 300 рублей (премия по 

итогам года); 

      - по подразделу 0104 0020800 500 213 на сумму 4 900 рублей (начисления 

выплат по оплате труда); 

      - по подразделу 0502 3510500 500 340 на сумму 9 600  рублей 

(приобретение кранов, труб, муфт); 

     - по подразделу 0503 600500 500 225 на сумму 4 500,00 рублей (доплата 

дворнику по договору гражданско-правового характера); 

     - по подразделу 0503 6000500 500 224 на сумму 15 000,0 рублей (аренда 

трансформаторной подстанции); 

     - по подразделу 0503 6000500 500 226 на сумму 25 000,0 рублей (аварийный 

ремонт трансформаторной подстанции); 

     - по подразделу 0801 4409900 001 226 на сумму 60 000,0 рублей (оплата 

новогоднего спектакля, распиловка дров); 

     - по подразделу 0801 4409900 001 290 на сумму 50 000,0 рублей (приобретение 

подарков и сувениров); 

     - по подразделу 0801 4409900 001 340 на сумму 8 000,0 рублей (приобретение 

огнетушителей); 

     - по подразделу 0801 4419900 001 340 на сумму 2 500,0 рублей (приобретение 

огнетушителей); 

     - по подразделу 1001 4910100 005 263 на сумму 7 200,0 рублей (индексация 

пенсии); 

     - по подразделу 1202 4570000 500 226 на сумму 31 100,0 рублей (договор с 

Редактор-Плюс на публикацию). 

 

 

Председатель комитета финансов  

администрации МО «Кингисеппский  

муниципальный район»                                                                     Н.С.Корнеева 

 
Исп.: Поспелова А.В. 

Тел.: 4-88-41 

 


