
Совет  депутатов 

муниципального  образования 

«Вистинское сельское поселение» 

муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

От  24.04.2014года  №9 

 
О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

МО «Вистиснкое сельское поселение» 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

от 19.12.2013 года №61 «О бюджете 

муниципального образования «Вистинскоесельское 

поселение» на 2014 год». 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Уставом муниципального образования «Вистинское сельское поселение» 

Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение» Ленинградской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести  в решение Совета депутатов МО «Вистинское сельское 

поселение» от 19.12.2013 года № 61 «О  бюджете муниципального 

образования «Вистинское сельское поселение»  Ленинградской области 

на 2014 годследующие изменения: 

 

1.1. Дополнить приложением 7.2. «Изменение ведомственной структуры 

расходов бюджета МО «Вистинское сельское поселение» на 2014 год» 

следующего содержания: 

 

 

 

«Приложение № 7.2.  

к решению Совета депутатов 

МО «Вистинское сельское 

поселение» 

 от 19.12.2013   № 61 

( в редакции решения Совета 

депутатовМО «Вистинское 

сельское поселение» 

 от 24.04. 2014   №9        

 

 



ИЗМЕНЕНИЕ  

Ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение» на 2014 год, предусмотренных приложением 7 

к решению Совета депутатов МО «Вистинское сельское поселение» «О бюджете 

муниципального образования «Вистинское сельское поселение» Ленинградской 

области 

на 2014 год» 

 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Итого 

расходов: 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация МО 

"Вистинское сельское 

поселение" 

905         0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

  04 00     0,0 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

  04 09     0,0 

Муниципальная программа 

МО "Вистинское сельское 

поселение"  "Развитие дорог 

в Вистинском сельском 

поселении" 

  04 09 47 0 0000   -1 086,0 

Подпрограмма 

"Поддержание 

существующей сети 

автомобильных дорог 

общего пользования" в 

рамках муниципальной 

программы МО "Вистинское 

сельского поселения"  

"Развитие автомобильных 

дорог в Вистинском 

сельском поселении" 

  04 09 47 1 0000   -1 086,0 

Мероприятия по ремонту 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

населенного пункта 

  04 09 47 1 8012   -1 086,0 



Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

  04 09 47 1 8012 244 -1 086,0 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования "Вистинское 

сельское поселение» 

«Развитие частей 

территории 

муниципального 

образования "Вистинское 

сельское поселение» 

  04 09 75 0 0000   1 086,0 

Софинансирование 

мероприятий  по развитию  

части территории 

муниципального 

образования 

  04 09 75 0 8034   1 086,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

  04 09 75 9 8034 244 1 086,0 

 

2.Настоящее решение подлежит  официальному опубликованию. 
 

 

Глава муниципального образования  

«Вистинское сельское поселение»          В.Г.Сергеев  

 


