
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

КИРИШСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

от 26 декабря 2012 года № 42/264                

  

О бюджете муниципального образования 

Киришский муниципальный район 

Ленинградской области на 2013 год. 

 

 

 

Совет депутатов муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области 

Р Е Ш И Л: 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской 

области на 2013 год. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 

2013 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в 

сумме 1422545,8 тысяч рублей; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области в сумме  

1493345,8 тысяч рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области в сумме                               

70800 тысяч рублей. 

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области на 2013 год согласно приложению №1. 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2013 

год. 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 

муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, 

прогнозируемые поступления доходов на 2013 год согласно                           

приложению №2. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 

муниципального образования Киришский муниципальный район 
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Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, 

безвозмездные поступления на 2013 год в общей сумме 684352,18 тысяч 

рублей согласно приложению №3. 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета 

муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области, главные администраторы источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской 

области. 

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области согласно приложению №4.  

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области согласно приложению №5. 

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета 

муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области в 2013 году. 

1. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных 

предприятий муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, зачисляются в бюджет муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 

согласно приложению №6. 

2. Установить, что задолженность по отмененным федеральным 

налогам (налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 01 января 2005 

года в местный бюджет), по местным налогам и сборам, за исключением 

земельного налога, по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года, 

зачисляется в бюджет муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области (в части погашения 

задолженности прошлых лет). 

3. Установить, что в бюджет муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области зачисляются 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ), получателями средств 

бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области, прочие доходы от компенсации затрат бюджета 

муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области, доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области, невыясненные поступления, зачисляемые в 
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бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области по нормативу 100 процентов. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской 

области на 2013 год. 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного 

статьей 1 настоящего решения: 

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 

2013 год согласно приложению №7. 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2013 год в сумме  

262813 тысяч рублей. 

3. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области на 2013 год согласно приложению №8. 

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области на 2013 год согласно приложению №9. 

5. Утвердить резервный фонд администрации муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 

2013 год в сумме 21000 тысяча рублей.  

6. Установить, что в соответствии с правовыми актами 

администрации муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области производится распределение 

(предоставление, расходование) ассигнований, предусмотренных в 

ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии 

с частью 4 настоящей статьи на: 

резервный фонд администрации муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области; 

субсидии отдельным общественным организациям и иным 

некоммерческим объединениям; 

субсидии некоммерческим организациям муниципальной 

инфраструктуры поддержки предпринимательства в целях реализации 

долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киришский 

муниципальный район Ленинградской области на 2011-2014 годы». 

7. Установить, что субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, установленных 

настоящим решением, а именно: 

7.1. субсидии на возмещение затрат по ремонту жилищного фонда 

за счет платы за наем жилых помещений муниципального жилищного 
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фонда муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области в порядке, установленном правовыми актами 

администрации муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области; 

7.2. субсидии в целях реализации долгосрочной целевой 

программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Киришский 

муниципальный район Ленинградской области на 2011-2014 годы» на 

возмещение затрат субъектам малого предпринимательства, действующим 

менее двух лет, организованным представителями социально 

незащищенных слоев населения и молодежи в порядке, установленном 

правовыми актами администрации муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области;  

7.3. субсидий из бюджета муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области на возмещение 

затрат, возникающих при производстве и распространении официального 

печатного издания органов местного самоуправления Киришского 

муниципального района, программ телевизионного вещания и 

радиовещания в соответствии с Порядком, утвержденным согласно 

приложению №16; 

7.4. субсидий из бюджета муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области на возмещение 

затрат на сельскохозяйственное производство в соответствии с Порядком, 

утвержденным согласно приложению №17; 

7.5. субсидии из бюджета муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области на возмещение 

затрат на оказание стоматологической медицинской помощи населению на 

территории муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области в соответствии с Порядком, утвержденным 

согласно приложению №20; 

7.6. субсидии из бюджета муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области на возмещение 

затрат, связанных с временным трудоустройством инвалидов в 

соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению №21; 

7.7. субсидии из бюджета муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области на возмещение 

затрат, связанных с созданием дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в соответствии с Порядком, утвержденным 

согласно приложению №22. 

8. Утвердить адресную инвестиционную программу 

муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области на 2013 год согласно приложению №10. 

9. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2013 

году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
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муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области, связанные с особенностями исполнения бюджета 

муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области: 

При поступлении в бюджет муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 

назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением на сумму 

указанных поступлений могут быть увеличены бюджетные ассигнования 

соответствующему главному распорядителю средств бюджета 

муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области для последующего доведения в установленном 

порядке до конкретного казенного учреждения муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 

лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, в 

порядке установленном финансовым органом муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных 

обязательств и использования бюджетных ассигнований по 

обеспечению деятельности муниципальных учреждений 

муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области. 

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, 

ставок заработной платы для педагогических работников) работников 

муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области за календарный 

месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) с 01 января 2013 года 

применяется расчетная величина в размере 6800 рублей, с 01 сентября 

2013 года - в размере 7000 рублей. 

2. Установить ежемесячную доплату водителям скорой помощи, 

автохозяйства МУЗ «ЦРБ» в размере 2500 рублей в месяц за выполнение 

установленной нормы труда. 

3. Установить медицинским работникам МУЗ «ЦРБ», 

осуществляющих медицинское обслуживание муниципальных детских 

дошкольных учреждений, дополнительную выплату из стимулирующего 

фонда оплаты труда, рассчитанную как разница между размером оплаты 

труда за фактически отработанное время в соответствии с действующим 

законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области по должности «Медицинская сестра» и размером 

оплаты труда за фактически отработанное время в соответствии с 

действующим законодательством и правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования Киришский муниципальный 
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район Ленинградской области по должности «Старшая медицинская 

сестра».  

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных 

обязательств и использования бюджетных ассигнований в сфере 

социальной защиты населения в 2013 году. 

1. Утвердить в бюджете муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджетные 

ассигнования на выплату материальной помощи пожилым людям, 

инвалидам, гражданам (жителям сельских и Будогощского городского 

поселений Киришского муниципального района), оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в сумме 129 тысяч рублей. 

2. Утвердить в бюджете муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджетные 

ассигнования на выплату материальной помощи к 90-летнему юбилею 

жителям сельских и Будогощского городского поселений Киришского 

муниципального района в сумме 16,8 тысяч рублей. 

3. Утвердить в бюджете муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджетные 

ассигнования на выплату единовременной помощи на оплату части 

расходов на жилищно-коммунальные расходы жителям сельских и 

Будогощского городского поселений Киришского муниципального района 

в возрасте 95 лет и старше в сумме 33 тысячи рублей. 

4. Утвердить в бюджете муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджетные 

ассигнования на выплату единовременной материальной помощи 

гражданам, имеющим звание «Заслуженный» (жителям сельских и 

Будогощского городского поселений Киришского муниципального района) 

в возрасте 95 лет и старше в сумме 28,8 тысяч рублей. 

5. Утвердить в бюджете муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджетные 

ассигнования на выплату материальной помощи семьям (жителям сельских 

и Будогощского городского поселений Киришского муниципального 

района) при рождении ребенка в сумме 320 тысяч рублей. 

6. Утвердить в бюджете муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджетные 

ассигнования на выплату материальной помощи семьям с детьми (жителям 

сельских и Будогощского городского поселений Киришского 

муниципального района), оказавшимся в трудной жизненной ситуации в 

сумме 453 тысячи рублей. 

7. Утвердить в бюджете муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджетные 

ассигнования на выплату материальной помощи многодетным семьям 

(жителям сельских и Будогощского городского поселений Киришского 

муниципального района) в сумме 404,5 тысячи рублей. 
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8. Утвердить в бюджете муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджетные 

ассигнования на выплату материальной помощи семьям с детьми 

инвалидами (жителям сельских и Будогощского городского поселений 

Киришского муниципального района) в сумме 84 тысяч рублей. 

9. Утвердить в бюджете муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджетные 

ассигнования на выплату пожизненной ренты гражданам, заключившим 

договор о передаче в муниципальную собственность жилых помещений 

(жителям сельских и Будогощского городского поселений Киришского 

муниципального района) в сумме 100 тысяч рублей. 

10. Установить, что выплаты, указанные в п.1-9 настоящей статьи 

производятся в соответствии с порядками, установленными решениями 

совета депутатов муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области.  

11. Утвердить в бюджете муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджетные 

ассигнования за счет средств иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области бюджету 

муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области на выплату материальной помощи гражданам, 

категории которых определены муниципальной целевой программой 

«Социальная поддержка населения, семьи и детей муниципального 

образования Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области «Поддержка» на 2010-

2014 годы, в сумме 5710 тысяч рублей. 

Статья 8. Межбюджетные трансферты. 

1. Утвердить на 2013 год формы, цели и объем межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений Киришского муниципального района 

Ленинградской области в соответствии с приложением №11. 

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений Киришского муниципального 

района Ленинградской области за счет областного фонда компенсаций на 

2013 год в сумме 15570,2 тысяч рублей согласно приложению №18.  

3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений Киришского муниципального 

района Ленинградской области за счет районного фонда финансовой 

поддержки поселений на 2013 год в сумме 14408,2 тысяч рублей согласно 

приложению №12.  

4. Утвердить иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенным соглашениям из бюджетов поселений 

Киришского муниципального района Ленинградской области бюджету 

муниципального образования Киришский муниципальный район 
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Ленинградской области в 2013 году в сумме 15781,93 тысяча рублей с 

распределением согласно приложению №14. 

5. Установить, что в 2013 году иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений Киришского муниципального района Ленинградской 

области из бюджета муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области предоставляются в 

следующих случаях: 

5.1 на меры по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений Киришского муниципального района Ленинградской области на 

2013 год в сумме 43975,4 тысяч рублей с распределением согласно 

приложению №13 и в соответствии с Порядком, утвержденным согласно 

приложению №19; 

5.2 на проведение непредвиденных, аварийно-восстановительных 

работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение 

устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы, мероприятий по благоустройству 

территорий, в области дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

муниципальных образований Киришского муниципального района 

Ленинградской области на 2013 год в сумме 10000 тысяч рублей и в 

соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению №15; 

5.3 на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения, предусмотренных подпунктами 8, 22 пункта 1 ст. 14 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в соответствии с заключенным соглашениям между 

администрацией муниципального образования Киришское городское 

поселение Киришского муниципального района и администрацией 

муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области, бюджету муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района в 

сумме 1018,66 тысяч рублей и в соответствии с Порядком, установленным 

правовым актом администрации муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области. 

Статья 9. Муниципальный долг муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

Муниципальные заимствования муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

1. Установить предельный объем муниципального долга 

муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области в течение 2013 года в сумме 40800 тысяч рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального долга 

муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области на 01 января 2014 года в сумме 40800 тысяч 



 9 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме 0 рублей. 

3. Утвердить Программу муниципальных заимствований 

муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области на 2013 год согласно приложению №23. 

4. Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области на 2013 год в сумме                 

1200 тысяч рублей.  

5. Предоставить право администрации Киришского 

муниципального Ленинградской области осуществлять в 2013 году 

муниципальные заимствования муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации, Ленинградской 

области, решением совета депутатов муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области от 26.10.2011 

года №27/170 «Об утверждении положения о бюджетном процессе 

муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области» и в соответствии с Программой муниципальных 

заимствований муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области на 2013 год с учетом предельной величины 

муниципального долга муниципальных заимствований муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 

2013 год. 

6. Установить, что привлекаемые в 2013 году заемные средства 

направляются на финансирование дефицита бюджета муниципальных 

заимствований муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области на 2013 год. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Киришский муниципальный район                                             А.Воскобович 

 

 

 

 

 
Разослано: в дело-2, А.Воскобович, А.Анциферов, постоянные комиссии, Контрольно-счетная палата, 

МУ «Комитет финансов», прокуратура, газета «Киришский факел». 
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