
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального образования «Вистинское сельское поселение»

 Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 07.03. 2013г.        № 18 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

МО «Вистинское сельское поселение» 

Кингисеппского муниципального района 

От 12.12.2012 года №69 «О бюджете 

МО «Вистинское сельское поселение» 

Кингисеппского муниципального района на 2013 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. Внести в Решение Совета депутатов МО «Вистинское сельское 

поселение»» от 12.12.2012 года №69 «О бюджете МО «Вистинское сельское 

поселение» на 2013 год следующие изменения: 

     1.1. В пункте 1: 

в абзаце 2 число «27068,7»  заменить на число «34665,6»; 

     1.2.   Пункт 1 дополнить абзацем 3 следующего содержания:  

«прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 

7596,9 тысяч рублей». 

  1.3.  Дополнить пунктом 2 следующего содержания: 



«Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Вистинское сельское поселение» на 2013 год 

согласно приложению 10». 

     1.4.   В пункте 13 число «10339,4» заменить на число «10904,3». 

     1.5.   Исключить в пункте 18 абзац следующего содержания: 

       «субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в сумме 840,00 тысяч 

рублей». 

    1.6. Дополнить пункт 18 абзацем следующего содержания: 

        «Установить, что в 2013 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 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ (услуг): 

- субсидия на ремонт водовода к многоквартирным домам в сумме 

989 000,00 рублей»; 

1.7. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам     функциональной классификации расходов бюджета 

МО «Вистинское сельское   поселение» на 2013 год» утвердить в новой 

редакции (прилагается). 

     1.8. Приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Вистинское сельское поселение» на 2013 год» 

утвердить в новой редакции (прилагается).  

     1.9. Дополнить приложением №10 «Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение» на 2013 год» (прилагается).   

 



  2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.  

           

 

 

Глава муниципального образования 

 «Вистинское сельское поселение»                                   В.Г.Сергеев 

                               
 


