
СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ  
МО «Вистинское сельское поселение» 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 

 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е 
 

 

От   19.12.2013г.   года  № 61 

 

О бюджете муниципального  

образования «Вистинское  

сельское поселение» на 2014 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. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Вистинское сельское  

поселение» на 2014 год: 

 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования в сумме 30 047,8 тысяч рублей; 

 

общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 41 

045,0 тысяч рублей; 

 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 

10 997,2 тысяч рублей.  

 

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Вистинское сельское поселение» на 2014 год 

согласно приложению 1. 
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3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 

образования «Вистинское сельское поселение»  прогнозируемые  

поступления доходов на 2014 год согласно приложению  2. 

 

4. Утвердить в пределах общего объема доходов  бюджета муниципального 

образования «Вистинское сельское поселение» безвозмездные поступления  

на 2014 год согласно приложению 3. 

 

5. Утвердить  перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального  образования  «Вистинское сельское поселение» согласно 

приложению 4. 

 

6. Установить, что в бюджет МО «Вистинское сельское поселение»  по 

нормативу 100% зачисляются  следующие доходы: 

6.1 прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств  

      бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений; 

6.2 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений; 

         6.3 доходы, поступающие в порядке возмещения расходов в связи с       

               эксплуатацией имущества поселения. 

 

7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего       

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение» согласно приложению 5. 

 

8. Утвердить в пределах общего объема расходов,  распределение бюджетных 

ассигнований  по разделам и  подразделам классификации расходов           

бюджета муниципального образования «Вистинское сельское поселение» на 

2014 год согласно приложению 6. 

 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

образования «Вистинское сельское поселение» на 2014 год согласно          

приложению 7. 

 

10. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета                  

муниципального образования «Вистинское сельское поселение» на 2014 год 

согласно приложению 8. 
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11. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации                     

муниципального образования  «Вистинское сельское поселение» на 2014 год 

в сумме 14 391,1 тысяч рублей, в том числе:                                                                                             

-  за счет средств бюджета муниципального образования «Вистинское         

сельское поселение» в сумме 14 390,1 тысяч рублей;                                                       

-  за счет средств областного бюджета Ленинградской области в сумме                

1,0 тысяч рублей. 

 

12. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по 

муниципальным должностям муниципального образования «Вистинское 

сельское поселение» и месячных должностных окладов и ежемесячных 

надбавок к должностному окладу за классный чин муниципальных 

служащих муниципального образования «Вистинское сельское поселение», 

а также, месячных должностных окладов работников, занимающих 

должности, не являющиеся должностями                  муниципальной службы, 

в 1,14 раза с 01 января 2014 года. 

 

13. Утвердить расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов 

администрации   муниципального образования «Вистинское сельское           

поселение» на 2014 год в сумме 85,1 тысяч рублей 

 

14. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение» на 2014 год  в сумме 89,8 тысяч  рублей. 

     Установить, что в соответствии с нормативно-правовыми актами 

администрации   муниципального образования «Вистинское сельское 

поселение»  производится предоставление ассигнований, предусмотренных 

в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение» на резервный фонд администрации   

муниципального образования «Вистинское сельское поселение» в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления. 

 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда                  

администрации муниципального образования «Вистинское сельское         

поселение» на 2014 год  в сумме 1 839,9 тысяч  рублей. 
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16. Установить, что в 2014 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): 

             -  субсидии на  содержание общественного туалета в сумме 119,1 тысяч   

          рублей; 

 

17. Установить для расчета должностных окладов работников в сфере                  

культуры за календарный месяц или за выполнение установленной нормы 

труда   расчетную величину с 1 апреля 2014 года в размере 7300 рублей, с 1 

сентября 2014 года - в размере 7450 рублей. 

 

18. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение              

публичных нормативных обязательств на 2014 год за счет средств бюджета 

муниципального образования «Вистинское сельское поселение» в сумме 

192,1  тысяч рублей, в том числе: 

         - на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим в         

соответствии с Положением «О  пенсии за выслугу лет, назначенной лицам, 

занимающим муниципальные должности муниципальной службы и          

выборные муниципальные должности в муниципальном образовании         

«Вистинское сельское поселение», утвержденное решением Совета            

депутатов от 27.03.2012 года № 19 в сумме 192,1 тысяч рублей. 

 

19. Утвердить  иные  межбюджетные  трансферты, передаваемые  в  бюджет  

муниципального  образования  «Кингисеппский муниципальный район»  на  

осуществление части  полномочий  поселения  в  соответствии  с  

заключенными               соглашениями согласно приложению 9 и в 

соответствии с Порядком,        утвержденным согласно приложению 10. 

 

20. Утвердить  межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджету 

Ленинградской области Российской Федерации в форме субсидии из 
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бюджета муниципального образования «Вистинское сельское поселение» 

согласно приложению 11. 

 

21. Глава администрации муниципального образования «Вистинское сельское 

поселение» не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению         

доходной и (или) увеличению расходной части бюджета, без решения 

Совета Депутатов муниципального образования «Вистинское сельское 

поселение». 

 

22. Глава администрации муниципального образования «Вистинское сельское 

поселение» не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2014 

году предельной численности муниципальных служащих, установленной 

решением Совета Депутатов муниципального образования «Вистинское 

сельское поселение». 

 

23. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в ходе исполнения настоящего решения изменения в 

сводную бюджетную роспись бюджета МО «Вистинское сельское 

поселение» на 2014 год вносятся по следующим основаниям, связанным с 

особенностями исполнения бюджета МО «Вистинское сельское поселение», 

без внесения изменений в настоящее решение: 

      -  при внесении Министерством финансов Российской Федерации 

изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, 

подразделов, кодам классификации операций сектора государственного 

управления, а  также в части отражения расходов, осуществляемых за 

счет межбюджетных трансфертов полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, по кодам целевых статей, видов расходов; 

      - при внесении Комитетом финансов Ленинградской области измене-

ний в приказ о порядке применения бюджетной классификации в части 

отражения расходов осуществляемых за счет межбюджетных трансфер-

тов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам целевых статей; 

        - при внесении Комитетом финансов администрации МО «Кинги-

сеппский муниципальный район» изменений в приказ о порядке приме-
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нения бюджетной классификации в части отражения расходов осуществ-

ляемых за счет межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Кингисеп-

пский муниципальный район», полученных в форме иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам целевых ста-

тей. 

 

24. Настоящее  Решение вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит           

официальному опубликованию. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение»                                            В.Г.Сергеев   


