
Совет  депутатов
муниципального  образования

«Вистинское сельское поселение»
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 11 декабря 2014года  № 44

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
МО «Вистинское сельское поселение»
МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 19.12.2013 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» 
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 год следующие изменения:

1.1.  Дополнить  приложением  7.6.  «Изменение  ведомственной  структуры 
расходов  бюджета  МО  «Вистинское  сельское  поселение»  на  2014  год» 
следующего содержания:

          Приложение № 7.6.
   к решению Совета депутатов

МО «Вистинское сельское 
поселение»

от 19.12.2013   № 61
( в редакции решения Совета 

депутатов МО «Вистинское 
сельское поселение»

от 11 декабря 2014 № 44       



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
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  05 00   0,0
Коммунальное 
хозяйство  05 02   0,0
Непрограммные  расходы 
органов  местного 
самоуправления  05 02 87 0 0000  0,0
Непрограммные расходы  05 02 87 9 0000  0,0
Субсидии  юридическим 
лицам  на  возмещение 
финансового  обеспечения 
затрат в связи с оказанием 
услуг общественной бани  05 02 87 9 0710  800,0
Безвозмездные 
перечисления 
организациям,  за 
исключением 
государственных  и 
муниципальных 
организаций  05 02 87 9 0710 810 800,0
Содержание  и  ремонт 
объектов  коммунального 
хозяйства  05 02 87 9 8014  -800,0
Прочая  закупка  товаров, 
работ  и  услуг  для 
обеспечения 
муниципальных нужд  05 02 87 9 8014 244 -800,0



1.2. В пункте 16:
1.2.1. дополнить подпунктом5следующего содержания:
-  «субсидии  юридическим  лицам  на  возмещение  финансового  обеспечения 
затрат  в  связи  с  оказанием услуг  общественной бани в  сумме 800,0  тысяч 
рублей».

1.3.  В  приложение  9  «Иные  межбюджетные  трансферты  в  бюджет  МО 
"Кингисеппский муниципальный район"  на осуществление части полномочий 
муниципального образования "Вистинское сельское поселение" на 2014 год» 
внести следующие изменения:

а) дополнить строкой 3,4 следующего содержания

3

Администрация МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 

район»

- на исполнение полномочий по 
осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территориях 
поселения

6,3

4

Администрация МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 

район»

- иные межбюджетные трансферты на 
передачу части полномочий для 

осуществления передаваемых полномочий 
по решению вопросов местного значения, 

связанных с исполнением частичных 
функций по ст.51 ЖК РФ

7,1

б) строку

  Итого 340,6

заменить строкой

  Итого 354,0

Глава МО «Вистинское сельское поселение»        Ю.И. Агафонова


