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.
На основании письма Главы администрации муниципального
образования «Вистинское сельское поселение» №131 от 11.05.2012 года
внести следующие изменения в бюджет муниципального образования
«Вистинское сельское поселение» на 2012 год:
1. В связи с фактическим поступлением целевых денежных средств на
содержание кладбища в сумме 15,0 тысяч рублей внести изменения в
бюджет по доходам и расходам, при этом:
Увеличить доходную часть по КБК:
1.1. 905 11705050100000 180 на сумму 15,0 тыс. руб.
Увеличить расходную часть по КБК:
1.2. 905 0503 6000400 500 226 на сумму 15,0 тыс.руб.
2. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований, при этом:
Уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 903,0 тыс.руб. по КБК:
2.1. По подразделу 0412 3400300 500 226 на сумму 545,3 тыс.руб. (за счет
экономии по градостроительной деятельности).
2.2. По подразделу 0502 3510500 500 226 на сумму 357,7 тыс.руб.(с связи с
экономией по оценке имущества водозабора).
Увеличить бюджетные ассигнования на сумму 903,0 тыс.руб. по КБК:
2.3. По подразделу 0103 5210600 017 251 на сумму 15,6 тыс.руб. на
исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля.
2.4. По подразделу 0104 00204010 500 211 на сумму 82,7 тыс.руб. на
увеличение штатной численности.
2.5. По подразделу 0104 00204010 500 213 на сумму 25,0 тыс.руб. на
увеличение штатной численности.
2.6. По подразделу 0104 00204010 500 226 на сумму 375,2 тыс.руб. на
услуги БТИ, ДГПХ, , переуступку договора электроснабжения.
2.7. По подразделу 0409 3150203 500 225 на сумму 100,0 тыс.руб. на
грейдирование внутрипоселенческих дорог.
2.8. По подразделу 0502 3510500 500 225 на сумму 31,0 тыс.руб. на ремонт
трактора.
2.9. По подразделу 0502 3510500 500 310 на сумму 9,0 тыс.руб. на
приобретение колеса для трактора.
2.10. По подразделу 0502 3510500 500 340 на сумму 70,0 тыс.руб. на

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

приобретение дренажной трубы для котельной №20.
По подразделу 0503 6000500 500 225 на сумму 13,2 тыс.руб. на уборку
несанкционированных свалок.
По подразделу 0503 6000500 500 226 на сумму 100,0 тыс.руб. на
изготовление информационных щитов.
По подразделу 1001 490100 005 263 на сумму 65,3 тыс.руб. на
индексацию пенсии.
По подразделу 1202 4570000 500 226 на сумму 16,0 тыс.руб. на
издание муниципальной газеты.

3. В связи с неверным применением КБК за постановку на кадастровый
учет муниципального имущества:
Уменьшить расходную часть на сумму 290,0 тыс.руб.:
3.1. По подразделу 0502 3510500 500 226.
Увеличить расходную часть на сумму 290,0 тыс.руб.:
3.2. По подразделу 0113 0900200 500 226.
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