
муниципального образования 
Шумское сельское поселение 

муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области 
! 5 ноября 2013 года №20 (97) 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 13 ноября 2013 года №201 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Шуйского сельского поселения на 2014 - 2016 годы 

В соответствии со статьей 1842 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 27 Решения Собрания 
депутатов Шуйского сельского поселения от 20.05 2008 №12 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Шумское сельском поселение муниципального образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области» администрация муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области постановляет: 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Шуйского сельского поселения на 2014 -
2016 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела экономики и финансов администрации Шуйского сельского поселения Китушиной Н.А., 
обеспечить разработку проекта бюджета Шумского сельского поселения на основе основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики Шумского сельского поселения на 2014 - 2016 годы. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Заместитель главы администрации А.В. ЕРОШКИН 

Приложение 
к постановлению администрации 

Шумского сельского поселения 
от 13.11.2013г. №201 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
бюджетной и налоговой политики 

Шумского сельского поселения на 2014-2016 годы 

Настоящие основные направления сформированы на основе Бюджетного послания Президента Российской 
Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах от 13.06.2013 г., основных направлений бюджетной и налого-
вой политики Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

1. Основные результаты и проблемы бюджетной политики 

Бюджетная политика, проводимая Администрацией Шумского сельского поселения, направлена на решение 
приоритетных задач социально-экономического развития Шумского сельского поселения, в числе основных -
улучшение условий жизни населения Шумского сельского поселения, достижение устойчивых темпов экономичес-
кого роста. ' ' - ' • 

Вместе с тем дальнейшее развитие бюджетной системы Российской Федерации, Ленинградской области, в том 
числе на территории Шумского сельского поселения, и работа по повышению эффективности управления муници-
пальными финансами невозможны без принятия действенных мер на муниципальном уровне по решению проблем, 
отмеченных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 - 2016 годах. 
В их числе: 
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обеспечение в полной мере приоритезации структуры бюджетных расходов в целях увеличения доли средств, 
направляемой на развитие человеческого капитала и инфраструктуры; 

повышение темпов роста качества предоставления муниципальных услуг; 
внедрение четкой системы оценки эффективности бюджетных расходов, дальнейшее развитие системы програм-

мно-целевого метода бюджетного планирования; 
решение задачи по бюджетному планированию; 
В связи с этим все ранее поставленные цели не потеряли своей актуальности и должны быть достигнуты. 

2. Основные цели и задачи бюджетной 
и налоговой политики на 2014-2016 годы 

Основными целями, поставленными Бюджетным посланием Президента Российской Федерации, являются 
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной 
бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств государства, выполнение задач, поставленных 
в указе Президента Российской Федерации. 

Достижению данных целей будут способствовать развитие планирования, укрепление налогового потенциала 
Шумского сельского поселения, формирование и исполнение бюджета поселения на основе муниципальных 
программ, жесткое соблюдение бюджетных правил при планировании бюджетных расходов, эффективное использо-
вание бюджетных ресурсов. 

2.1. Сбалансированность и устойчивость бюджетной системы. 
Развитие программно-целевых методов управления 

В целях увеличения уровня бюджетного планирования и обеспечения сбалансированности необходимы разработ-
ка и принятие прогноза социально-экономического развития Шумского сельского поселения. Разработка данного 
документа должна быть осуществлена уже для формирования следующего трехлетнего бюджета на основе задач и 
подходов, предусмотренных в аналогичных областных документах. 

Основными инструментами достижения целей муниципальной политики Шумского сельского поселения в соотве-
тствии с прогнозом социально-экономического развития Шумского сельского поселения, а также основой для 
бюджетного планирования будут муниципальные программы Шумского сельского поселения. Они станут основным 
механизмом бюджетного планирования. 

Бюджетные расходы на непрограммные направления деятельности органа местного самоуправления Шумского 
сельского поселения должны быть финансово-экономически обоснованы, их удельный вес в бюджете на 2014 год 
является значительным 

В 2014 - 2016 годах будет продолжена взвешенная долговая политика, направленная на ограничение размера 
муниципального долга Шумского сельского поселения и дефицита бюджета поселения с учетом требований бюджет-
ного законодательства. 

2.2. Совершенствование налоговой политики 

Основные цели налоговой политики Шумского сельского поселения - поддержка инвестиционной деятельности, 
повышение предпринимательской активности, создание условий для обеспечения сбалансированности и устойчи-
вости бюджета поселения. 

Расширение налогового потенциала поселения предусматривается за счет принимаемых мер по сокращению 
убыточной деятельности в реальном секторе экономики, снижению задолженности по платежам в бюджет. 

Важнейшим направлением остается разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов 
бюджета Шумского сельского поселения и снижением недоимки. 

2.3. Приоритеты бюджетных расходов 

Приоритетом бюджетной политики в сфере расходов будет являться улучшение условий жизни населения 
Шумского сельского поселения, адресное решение социальных проблем, предоставление качественных муници-
пальных услуг на основе целей и задач, определенных указом Президента Российской Федерации и прогнозом 
социально-экономического развития Шумского сельского поселения. 

Продолжится реализация указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 (далее - указ Президента 
Российской Федерации), в том числе по повышению заработной платы работникам бюджетного сектора экономики. 
На эти цели в первоочередном порядке будут направлены ресурсы, высвобождаемые в результате реализации мер 
по оптимизации расходов бюджета поселения. 

Начиная с 2014 года в соответствии с требованиями бюджетного законодательства во всех муниципальных 
образованиях Ленинградской области должны быть созданы муниципальные дорожные фонды, за счет средств 
которых будет осуществляться финансирование дорожной деятельности в отношении дорог местного значения. 

2.4. Повышение эффективности 
и оптимизация структуры бюджетных расходов 

Бюджетная политика в сфере расходов будет направлена на безусловное исполнение действующих расходных 
обязательств, в том числе - с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых 
ресурсов. 
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Приоритезация расходов в обязательном порядке предполагает выбор приоритетных расходных обязательств, 

позволяющих достичь наилучшего результата. Этому будет способствовать повышение ответственности и заинтере-
сованности ответственных исполнителей муниципальных программ Шумского сельского поселения за достижение 
целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития Шумского сельского поселения. 

В целях создания условий для своевременного и эффективного использования средств продолжится применение 
«бюджетных правил», которые предусматривались при формировании бюджета на 2013 - 2015 голы. При формиро-
вании базовых расходов бюджета поселения будет учитываться наличие проектной (сметной) документации, 
положительное заключение экспертизы на объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта. 

Для мобилизации ресурсов будет продолжена работа по оптимизации структуры бюджетных расходов за счет 
повышения эффективности расходов и их концентрации на приоритетных задачах, сформулированных в указе 
Президента Российской Федерации. 

Основными резервами повышения эффективности использования бюджетных средств будет являться оптимиза-
ция расходов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

Продолжится оптимизация расходов по содержанию органа местного самоуправления Шумского сельского 
поселения на основе нормирования управленческих расходов в части материальных затрат. 

3 условиях формирования программного бюджета расходы на содержание аппарата органа местного самоуправ-
ления Шумского сельского поселения, являющегося ответственным исполнителем муниципальных программ 
Шумского сельского поселения, будут включены в муниципальные программы Шумского сельского поселения. 

2.5. Развитие межбюджетных отношений 

Очередной бюджетный период станет важным этапом развития межбюджетных отношений в связи с необходи-
мостью принятия трехлетнего бюджета в программном формате, обеспечения реализации указа Президента 
Российской Федерации и дальнейшего изменения в разграничении полномочий. 

При этом большая часть расходов на реализацию муниципальных проектов будет осуществляться за счет средств 
областного бюджета. 

В целях реализации указа Президента Российской Федерации бюджетам поселений предусматривается продол-
жить предоставление дополнительной финансовой помощи на повышение заработной платы отдельным категориям 
работников бюджетной сферы. 

В целях осуществления качественного бюджетного процесса органу местного самоуправления Шумского сельско-
го поселения необходимо обеспечить принятие сбалансированного бюджета поселения на 2014 - 2016 годы в 
программном формате в срок до 1 января 2014 года с учетом выявления резервов и их перераспределения в пользу 
приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указе Президента 
Российской Федерации задач и создающих условия для социально-экономического развития. 

2.6. Повышение прозрачности 
и открытости бюджетного процесса 

Обеспечению открытости и подконтрольности бюджетного процесса будет способствовать проведение публичных 
слушаний по проекту бюджета поселения, отчету о его исполнении, а также о наиболее крупных муниципальных 
закупках. 

В целях информирования населения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» будет регулярно 
размещаться и обновляться брошюра «Бюджет». 

Органу местного самоуправления необходимо также регулярно публиковать и размещать в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» информацию о принятии и исполнении бюджета в понятной для граждан 
информативной и компактной форме. Это позволит им составить представление и обладать актуальной и достовер-
ной информацией о направлениях расходования бюджетных средств, целевом их использовании. 

2.7. Развитие и повышение эффективности 
муниципального финансового контроля 

В текущем году и среднесрочной перспективе получит дальнейшее развитие система муниципального финансо-
вого контроля Шумского сельского поселения. 

В связи с внесенными Федеральным законом от 23.07.2013 №252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменениями в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации в части регулирования муниципального финансового контроля и ответственности 
за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, а также на основании Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» основными направлениями развития в этой сфере станут разграничение и уточнение 
полномочий органа местного самоуправления Шумского сельского поселения, в том числе: 

проведение Администрацией Шумского сельского поселения санкционирования оплаты каждого денежного 
обязательства получателей бюджетных средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких 
обязательств, и проверки на всех этапах осуществления закупок соответствия информации о предоставленных 
объемах финансового обеспечения информации, зафиксированной в документах; 

осуществление должностными лицами полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, контроля за полнотой и достовер-
ностью отчетности о реализации муниципальных программ Шумского сельского поселения, осуществление контро-
ля за соблюдением законодательства при составлении и исполнении бюджета в отношении расходов, связанных с 
закупками, установление достоверности учета таких расходов; 



осуществление главными распорядителями бюджетных средств контроля за соблюдением внутренних стандар-
тов и процедур составления, исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета этим главным распорядителем и подведомственными ему получателями бюджетных средств. 

Главная задача этой работы - организация действенного, компетентного и всеобъемлющего контроля за эффек-
тивным использованием бюджетных средств в целях повышения качества управления муниципальными финансами 
и результативности муниципальных программ Шумского сельского поселения. 

ПРОЕКТ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

от декабря 2013г. № 

Об утверждении Положения 
о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", уставом муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов решил: 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов согласно 
приложению. 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Заместитель главы муниципального образования Ю.С. ИБРАГИМОВ 

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район Ленинградской области 

от « » _ _ _ _ _ 2013 г. N° 
(приложение) 

Положение 
о порядке и условиях предоставления 

иных межбюджетных трансфертов 

Настоящее Положение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации определяет порядок и 
условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 
(далее-МО Шумское сельское поселение) бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее- Кировский муниципальный район) в сфере регулирования межбюджетных отношений. 

Статья 1. Правовая основа иных межбюджетных трансфертов 
Иные межбюджетные трансферты в МО Шумское сельское поселение регулируются Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Ленинградской области, уставом МО Шумское сельское поселение, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Шумское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области», настоя-
щим Положением. 

Статья 2. Основные понятия и термины, применяемые 
в настоящем Положении 
Понятия и термины, использованные в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации. 

Статья 3. Участники межбюджетных отношений 
в сфере предоставления иных межбюджетных трансфертов 
Участниками межбюджетных отношений в сфере предоставления иных межбюджетных трансфертов являются: 
органы местного самоуправления МО Шумское сельское поселение; 
органы местного самоуправления Кировского муниципального района. 



Статья 4. Случаи и порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов 
1. Иные межбюджетные трансферты являются одной из форм межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета МО Шумское сельское поселение. 
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются: 
- в случаях осуществления части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в соотве-

тствии с заключенными соглашениями; 
- в иных случаях, установленных законодательством. 
3. Объем иных межбюджетных трансфертов МО Шумское сельское поселение устанавливается в соответствии с 

Методикой расчета межбюджетных трансфертов, утвержденной решением совета депутатов Кировского муници-
пального района о бюджете на очередной финансовый год. 

Размеры указанных иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета МО Шумское сельское 
поселение в бюджет Кировского муниципального района, устанавливаются решением о бюджете на очередной 
финансовый год. 

4. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер их расходования. 
5. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляет администрация МО 

Шумское сельское поселение. 
При несоблюдении органами местного самоуправления Кировского муниципального района условий предостав-

ления иных межбюджегных трансфертов администрация МО Шумское сельское поселение вправе принять решение 
о приостановлении (сокращении) предоставления иных межбюджетных трансфертов до приведения в соответствие 
с установленными требованиями. 

6. В случае использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению соответствующие 
средства возвращаются в бюджет МО Шумское сельское поселение в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством. 

7. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в 
бюджет МО Шумское сельское поселение в установленном порядке. 

При установлении наличия потребности остатков межбюджетных трансфертов в очередном финансовом году 
администрация МО Шумское сельское поселение производит возврат остатка в бюджет Кировского муниципального 
района с условием использования на те же цели. 

7. Органы местного самоуправления Кировского муниципального района, получатели иных межбюджетных 
трансфертов, ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представля-
ют в администрацию МО Шумское сельское поселение отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов по 
форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района. 

Статья 5. Вступление в силу настоящего решения 
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на отношения, 

возникшие с 1 января 2013 года, и действует з пределах финансового года, по истечении которого считается про-
дленным (пролонгированным) в случае указания в решении о бюджете МО Шумское сельское поселение на очеред-
ной финансовый год бюджетных средств, обеспечивающих исполнение определенных йастоящим решением 
осуществления части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения, и в соответствии с 
заключенными соглашениями. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 13 ноября 2013 года №202 

О проекте решения «О бюджете муниципального 
образования Шумское сельское поселение муниципального 

образования Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2014 год». 

Рассмотрев представленный отделом экономики и финансов администрации муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области проект решения «О бюджете муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014год» и приложения документов к 
проекту бюджета на 2014 год.и плановый период 2015 и 2016 годов, администрация муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области постановляет: 

1.Одобрить основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2014 
год и на период до 2016 года. 

2. Одобрить представленный проект решения «О бюджете муниципального образования Шумское сельское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год» и 
приложения документов к проекту бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

15 ноя 



•к* 2013 
3. Внести на рассмотрение Совета депутатов проект решения «О бюджете муниципального образования Шум-

ское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 
2014 год» и приложения документов к проекту бюджета на 2014год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

Заместитель глава администрации А.В. ЕРОШКИН 

ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от декабря 2013 г. № 

О бюджете муниципального образования Шуме кое сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Шумское сельское поселе-
ние муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области (далее - местный бюджет) 
на 2014год: 

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 23 036,7 тысяч рублей; 
общий объем расходов местного бюджета в сумме 23 775,6 тысяч рублей; 
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 738,9 тысяч рублей. 
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год согласно прило-

жению 1. 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного статьей 1 настоящего 
решения, прогнозируемые поступления доходов на 2014 год согласно приложению 2. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного статьей 1 настоящего 
решения, безвозмездные поступления на 2014 год согласно приложению 3. 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Шумское сельское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области и 
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области 

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 4. 
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета согласно приложению 5. 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год 

1). Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения: 
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год согласно приложению 6, 

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2014 год согласно приложению 7. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2014 год согласно приложению 9. 
3. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета на 2014 год согласно приложению 8. 
4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Шумское сельское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области (далее МО Шумское 
сельское поселение) в сумме 100,0 тысяч рублей. 

5. Установить, что в соответствии с правовыми актами МО Шумское сельское поселение производится предостав-
ление ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов местного бюджета в соответствии с 
частью 2 настоящей статьи на резервный фонд администрации МО Шумское сельское поселение в рамках непрог-
раммных расходов органов местного самоуправления. 

6. Установить, что в порядке, установленном постановлениями администрации МО Шумское сельское поселение, 
предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 
случаях, установленных настоящим решением, а именно: 



1) в целях реализации непрограммных расходов органов местного самоуправления: 
а) субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат организациям, предоставляющим населению 

банно-прачечные услуги. 
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Шумское сельское поселение на 2014 

год в сумме 2428,0 тысяч рублей. 
9. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ходе 

исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета на 2014 год 
вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения местного бюджета, без внесе-
ния изменений в настоящее решение: 

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета (сверх 
утвержденных решением о бюджете доходов) на осуществление отдельных целевых расходов на основании 
федеральных, областных законов и (или) нормативных правовых актов Российской Федерации и Ленинград-
ской области, а также заключенных соглашений; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов местного бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджет-
ных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание 
муниципальных успуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду 
расходов не превышает 10 процентов; 

в случае получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете; 

при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, 
подразделов, кодам классификации операций сектора государственного управления, а также в части отраже-
ния расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам целевых статей, видов 
расходов; 

при внесении финансовым органом Ленинградской области и финансовым органом Кировского муници-
пального района Ленинградской области изменений в Указания о порядке применения бюджетной классифи-
кации 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. 

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджет-
ных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений МО Шумское сельское поселение 

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений МО 
Шумское сельское поселение за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в поряд-
ке, установленном решением совета депутатов МО Шумское сепьское поселение от «28» июня 2011 года №12 
"Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников муниципального 
учреждения культуры «Сельский Культурно-Досуговый центр Шум»", применяется расчетная величина с 1 
апреля 2014 года-в размере 7 300 рублей, с 1 сентября 2014 года -7 450,0 рублей. 

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов МО Шумское сельское поселение в 
сумме 12,0 тысяч рублей. 

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Шумское сельское поселение в 
сумме 4 864,1 тысячи рублей 

4. Утвердить фонд оплаты труда с начислениями выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих администрации МО 
Шумское сельское поселение в сумме 3 376,3 тысячи рублей. 

5. Утвердить размер индексации оклада по муниципальным должностям, замещаемым на постоянной 
профессиональной основе в совете депутатов МО Шумское сельское поселение, месячных должностных 
окладов и ежемесячных надбавок к должностным окладам в соответствии с присвоенными классными чинами 
муниципальных служащих администрации МО Шумское сельское поселение, а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,06 
раза с 1 октября 2014 года. 

Статья 6. Особенности исполнения бюджета МО Шумское сельское поселение в 2014 году 
Установить, что добровольные взносы и пожертвования, имеющие целевое назначение (далее -

целевые средства), поступающие в местный бюджет, предоставляются муниципальным казенным 
учреждениям для осуществления расходов, соответствующих целям, на достижение которых пред-
оставляются целевые средства. 

Статья 7. Межбюджетные трансферты 
1. Утвердить на 2014 год формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муници-

пального района Ленинградской области в соответствии с приложением 10. 



2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному 
району Ленинградской области на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов 
поселений в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 14 

3. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному 
району Ленинградской области на осуществление части передаваемых полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 15. 

4. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному 
району Ленинградской области на организацию деятельности аварийно-спасательной службы в соответствии 
с заключенными соглашениями приложению 16. 

Статья 8. Муниципальный внутренний долг МО Шумское сельское поселение. Муниципальные 
заимствования МО Шумское сельское поселение. 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО Шумское сельское поселение в 
течение 2014 года в сумме 3700,0 тысяч рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО Шумское сельское поселение на 1 
января 2015 года в сумме 388,9 тысяч рублей. 

3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО Шумское сельское поселение на 
2014 год согласно приложению 11. 

4. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МО Шумское сельское 
поселение на 2014 год в сумме 57,0 тысяч рублей. 

5. Предоставить право администрации МО Шумское сельское поселение осуществлять в 2014 году заи-
мствования МО Шумское сельское поселение в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации, иными муниципальными правовыми актами, и в соответствии с Программой муници-
пальных внутренних заимствований МО Шумское сельское поселение на 2014 год с учетом предельной 
величины муниципального долга МО Шумское сельское поселение. 

6. Установить, что привлекаемые в 2014 году заемные средства направляются на финансирование дефици-
та местного бюджета, финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местно-
го бюджета, а также для погашения муниципального долга МО Шумское сельское поселение, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством. 

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта 
муниципальной собственности в МО Шумское сельское поселение 

1. Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта объектов МО 
Шумское сельское поселение на 2014 год согласно приложению 12. 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности отражаются в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета 
по муниципальным программам и непрограммным расходам по соответствующим кодам бюджетной класси-
фикации. 

2. Установить, что заключение муниципальных контрактов (договоров) и дополнительных соглашений к 
муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ по объектам адресной программы капитально-
го ремонта МО Шумское сельское поселение в 2014 году должно производиться исключительно в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по отдельным объектам адресной программы капитального 
строительства и капитального ремонта МО Шумское сельское поселение. 

3. Установить, что администрация МО Шумское сельское поселение вправе перераспределять объемы 
работ между объектами адресной программы капитального ремонта и капитального строительства при 
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 
процентов. 

Статья 10. Перечень дополнительных кодов расходов 
Утвердить с целью детализации расходов местного бюджета на 2014 год перечень дополнительных 

кодов классификации расходов бюджета МО Шумское сельское поселение согласно приложению 13. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

Заместитель главы муниципального образования Ю.С.ИБРАГИМОВ 



УТВЕРЖДЕНЫ 
к решения совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район Ленинградской области 

от « » декабря 2013 г. № 
Приложение 1 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
дефицита бюджета МО Шумское сельское поселение на 2014 год 

Код Наименование 
Сумма (тысяч 

рублей) 

ООО 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты креди т ы * организаций в валюте Российской Федерации 388,9 

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации 

700.0 

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

311,1 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от други х бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 

000 01 03 00 00 10 0011 710 
Получение бюджетных кредитов от бюджета муниципального района Ленинградской 
области для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 

3 000,0 

000 01 03 00 00 10 0011 810 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от бюджета муниципального района 
Ленинфадской для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 

3 000,0 

000 01 05 0000 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах но учет)' средств бюджета поселения 350,0 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 738,9 

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район 

Ленинградской области 
от 2013 г. № 

(Приложение 2) 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 
МО Шумское сельское поселение на 2014 год 

КБК Наименование доходов 
Сумма 

(тыс.руб) 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 14 776,4 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 966,6 
1 01 02000 01 0000 ПО Налог на доходы физических лиц 966,6 

1 03 00000 00 0000 ООО 
Налоги на товары (работы,услуги), 
реализуемые на территории РФ 2 428,0 

1 03 02000 01 0000 НО 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ 2 428,0 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5 921,3 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 160,0 
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1 081,3 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 680,0 

: 108 00008 00 0000 000 Государственная пошлина 40,0 

1 08 04000 01 0000 ПО 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями РФ) 40,0 

1 09 00000 00 0000 000 

Задолженность н перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным 
платежам 0,5 

1 09 04050 00 0000 110 
Земельный налог (По обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 г.) 0,5 

1 11 00000 00 0000 000 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 2 900,0 



I 11 05000 00 0000 120 

• • 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в том числе : 2 200,0 

1 11 0501000 0000 120 

доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки,государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 2 100,0 

1 11 0900000 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных} 700,0 

1 13 00000 00 0000 000 
Доходы от оказании платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 20,0 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 20,0 
\ 

1 14 00000 00 0000 000 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 2 500,0 

1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за искл. земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 2 500,0 

2 00 0000000 0000 000 Безвозмездные поступления 8 2603 
Всею доходов 23 036,7 

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район 

Ленинградской области 
от 2013 г N8 

(Приложение 3) 

Безвозмездные поступления в 2014 году 

КБК Наименование доходов 
Сумма 

(тыс. руб.) 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступление 8 260.3 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 8 260,3 

2 020100000 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 8 053,6 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, в том числе: 8 053,6 

из районного фонда финансовой поддержки 
поселений 4 202,0 

за счет средств областного бюджета 3 851,6 

2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 206,7 

2 02 03015 1 00000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 205,7 

2 02 03024 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ 1,0 
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УТВЕРЖДЕН 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район 

Ленинградской области 
от 2013 г. № 

(Приложение 4) 

Перечень главных администраторов и кодов бюджетной классификации 
доходов бюджета муниципального образования 

Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области на 2014 год 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора и доходных 
источников 

^Главного 
админист 

рагора 

Доходов 

011 Администрация муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области 

011 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотариальных 
действий 

! 011 
1 

1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

011 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений ( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

011 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков) 

01, 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собс твенности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

011 1 13 01095 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 

011 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 

011 1 13 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
поселений 

011 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений 

011 
1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений ( за исключение 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

1 011 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 
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011 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взыскании (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

011 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

011 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

011 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

011 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

011 2 02 02077 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 

011 2 02 02088 10 0004 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

011 2 02 02089 10 0004 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов 

011 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

011 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

011 2 02 03024 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ 

011 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

011 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 

011 2 07 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения поселений 

011 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателями 
средств бюджетов поселений 

011 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений 

011 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

011 2 18 05010 100000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

011 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений. 



УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район 

Ленинградской области 
от 2013 г. № 

(Приложение 5) 

Перечень главных администраторов и кодов бюджетной классификации 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Шумское сельское поселение 

МО Кировский район Ленинградской области на 2014 год 

Кол бюджетной классификации Наименование главного администратора и 
источников внутренне! о финансирования 

дефицита бюджета Главного 
админист-

ратора 

Источника 
внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджета 

Наименование главного администратора и 
источников внутренне! о финансирования 

дефицита бюджета 

011 Администрация муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального 

образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области 

011 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации 

011 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

011 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации 

011 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

011 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

011 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

УТВЕРЖДЕНА 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район Ленинградской области 

от" " декабря 2013 г. № 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
МО Шумское сельское поселение на 2014 год 

ЦСР ВС • ПР 
бюдяатныа ассмгчоаакия на го* (тъл.ру8.| 

г в '5 ' 8 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования 
Шумское сельское поселение" 3700000 220 ,0 

Организация и осуществление мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Безопасность муниципального образования Шумское сельское 
поселение" 37 0 1336 220,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 37 0 1336 244 220,0 

Обеспечение противопожарной безопасности 37 0 1336 244 0310 220,0 

Муниципальная программа "Газификация населенных пунктов 
муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области" 38 0 0000 2 194,8 

Распределительный газопровод по деревне Сиболо в рамках муниципальной 
программы Тазификация населенных пунктов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области" 38 0 8036 146,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 38 0 8036 414 146,0 

Коммунальное хозяйство 38 0 8036 414 0502 146,0 

Распределительный газопровод по деревне Войпала в рамках муниципальной 
программы "Газификация населенных пунктов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области" 38 08037 154,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 38 0 8037 414 154,0 

Коммунальное хозяйство 38 0 8037 414 0502 154.0 

Распределительный газопровод по деревне Концы в рамках муниципальной 
программы "Газификация населенных пунктов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области" 38 0 8038 90,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной ^муниципальной) собственности 38 0 8038 414 90,0 

Коммунальное хозяйство 38 0 8038 414 0502 90,0 | 

Распределительный газопровод по пос. Концы в рамках муниципальной 
программы Тазификация населенных пунктов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области" 3808039 412,0 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 38 0 8039 414 412,0 

Коммунальное хозяйство 38 0 8039 414 0502 412,0 

Распределительный газопровод по ст. Войбокало в рамках муниципальной 
программы "Газификация населенных пунктов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области" 38 0 8042 А ООО О 1 О 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 38 0 8042 414 1 392,8 

Коммунальное хозяйство 38 0 8042 414 0502 1 392,8 

Муниципальная программа "Расселение граждан из аварийного жилого 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 
территории муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области" 39 0 0000 2 175,0 

Мероприятия по оплате стоимости превышения общей площади 
расселяемых жилых помещений в рамках муниципальной программы 
"Расселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства на территории муниципального 
образования Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области" 39 0 8043 2 175,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 39 0 8043 414 2 175,0 

Жилищное хозяйство 39 0 8043 414 0501 2 175,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 
образовании Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области" 40 0 0000 5 858,5 
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Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном 
образовании Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области" 4000024 5 158,5 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 40 0 0024 111 4 034,2 
Культура 40 0 0024 111 0801 4 034,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 40 0 0024 242 17,4 

Культура 40 0 0024 242 0801 17,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 0 0024 244 1 101,9 
Культура 40 0 0024 244 0801 1 101,9 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 40 0 0024 852 5,0 

Культура 40 0 0024 852 0801 5,0 

Реконструкция МКУК "Сельский культурно-досуговый центр "Шум" в рамках 
муниципальной программьГРазвитие культуры а муниципальном 
образовании Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинрадской области" 40 08044 700,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 40 0 8044 414 700,0 
Культура 40 0 8044 414 0801 700,0 

ИТОГО: 10 448,3 

решением совета депутатов 
МО Шумское сельское поселение 

МО Кировский район Ленинградской области 
от" " декабря 2013 г. № 

Приложение 7 

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета на 2014 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тысяч 

рублей} 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 0100 5 810,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0100 0102 0,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0100 0102 б7 0 0000 0,0 

Обеспечение деятельности высшего должностного лица 
муниципального образования 0100 0102 67 1 0000 0,0 

местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
высшего должностного лица муниципального образования 0100 0102 67 1 0021 0,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0100 0102 67 1 0021 121 0,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 0100 0103 53,7 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0100 0103 67 0 0000 12,0 

Обеспечение деятельности представительных органов 
муниципальных образований 0100 0103 673 0000 12,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
представительных органов муниципальных образований 0100 0103 67 3 0023 12,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0103 67 3 0023 244 5.0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0100 0103 67 3 0023 852 7,0 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0100 0103 98 0 0000 41.7 
Непрограммные расходы 0100 0103 98 9 0000 41,7 



Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление передаваемых 
полномочий контрольно-счетных органов поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 0100 0103 98 9 9609 41,7 
Иные межбюджетные трансферты 0100 0103 98 9 9609 540 41,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 5 034,2 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0100 0104 67 0 0000 4 865,1 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления 0100 0104 674 0000 4 864,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления 0100 0104 67 4 0021 3 376,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0100 0104 67 4 0021 121 3 376,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, не являющихся должностями 
муниципальной службы, в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления 0100 0104 674 0022 507,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0100 0104 674 0022 121 507,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления 0100 0104 67 4 0023 980,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0100 0104 67 4 0023 242 272,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных.) нужд 0100 0104 67 4 0023 244 705,6 ! 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 67 4 0023 852 2,0 

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 0100 от 67 90000 ._ 1.о\ 

Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
в сфере административных правоотношений 0100 0104 67 9 7134 1,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) кужд 0100 0104 67 9 7134 244 1,0 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 (XI 0104 98 0 0000 169,1 
Непрограммные расходы 0100 0104 9890000 169,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление земельного контроля 
за использование земель на территориях поселений в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ 0100 0104 989 9604 74,3 
Иные межбюджетные трансферты 0100 0104 98 9 9604 540 74,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений ня осуществление части полномочий в 
сфере архитектуры и градостроительства в рамках 

: непрограммных расходов органов МСУ 0100 0104 98 9 9605 20,3 
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС в рамках 
нвпрог[>аммных расходов органов МСУ 0100 0104 98 9 9606 45,5 
Иные межбюджетные трансферты 0100 0104 98 9 9606 540 45,5 1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ 0100 0104 98 9 9608 29,0 
Иные межбюджетные трансферты 0100 0104 98 9 9608 540 29,0 
Обеспечение деятельности финансовых органов 0100 0106 45,5 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0100 0106 98 0 0000 45,5 
Непрограммные расходы 0100 0106 98 9 0000 45,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
формированию, утверждению, исполнению и контролю за 
исполнением бюджета в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 0100 0106 98 9 9601 45,5 



Иные межбюджетные трансферты 0100 0106 98 9 9601 540 45.5 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 350,0 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0100 0107 98 0 0000 350,0 
Непрограммные расходы 0100 0107 98 9 0000 350,0 
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоупарвления 0100 0107 989 1020 350,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужр 0100 0107 98 9 1020 244 350,0 
Резервные фонды 0100 0111 100,0 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0100 0111 9800000 100,0 
Непрограммные расходы 0100 0111 9890000 100,0 
Резервный фонд администрации муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 0100 0111 98 91005 100,0 
Резервные средства 0100 0111 98 9 1005 870 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 227,4 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0100 0113 9800000 227,4 
Непрограммные расходы 0100 0113 98 9 0000 227,4 

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0100 0113 9891010 39,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0113 98 9 1010 244 39,8 
Расчеты за услуги по начислению и выплате муниципальных 
субсидий в рамках непрограммных расходов органов местного 

•самоуправления 01 ОС 0113 98 91011 191,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0113 98 9 1011 244 191,4 

Организация аренды объектов движимого и недвижимого 
имущества, организация учета муниципального имущества и 
ведение реестра муниципальной собственности в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0100 0113 98 9 1031 35,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0113 68 91031 244 35,9 
Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального 
образования з рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 0100 0113 98 9 1041 90.0 ! 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(м'^ниципальных) нужд 0100 0113 98 9 1041 244 90,0 

Мехгбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0100 0113 98 9 9603 61,7 
Иные межбюджегные трансферты 0100 0113 98 9 9603 540 61,7 
Национальная оборона 0200 205,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203 205,7 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0200 0203 98 00000 205,7 

Непрограммные расходы 0200 0203 989 0000 205,7 

На осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0200 0203 989 5118 205,7 | 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0200 0203 98 9 5118 121 182,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200 0203 98 9 5118 244 23,7 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 247,2 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 0300 0309 27,2 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0300 0300 9800000 27,2 
Непрограммные расходы 0300 0309 989 0000 27,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0300 0309 98 9 9610 27,2 

Иные межбюджетные трансферты 0300 0309 98 9 9610 540 27,2 
Обеспечение противопожарной безопасности 0300 0310 220,0 



Муниципальная программа 'Безопасность муниципального 
образования Шумское сельское поселение" 0300 0310 370 0000 220,0 

Организация и осуществление мероприятий в рамках 
муниципальной программы "Безопасность муниципального 
образования Шумское сельское поселение' 0300 0310 370 1336 220,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0300 0310 37 0 1336 244 220,0 
Национальная экономика 0400 2 757,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 2 685,2 
Непрограммные расходы ооганов местного самоуправления 0400 0409 98 0 0000 2 685,2^ 
Непрограммные расходы 0400 0409 989 0000 2 685,2 

Содержание автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них в рамках непрограммных 
расходов ооганов местного самоуправления 0400 0409 989 1419 2 685,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0406 98 9 1419 244 2 685,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 71,8 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0400 0412 1 9800000 71,8 
Непрограммные^асходы 0400 0412 98 9 0000 71,8 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0400 0412 989 1035 41,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг дня обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0412 98 9 1035 244 41,8 

Проектирование схем генеральных планов поселений в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0400 0412 989 1100 30,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0412 98 9 1100 244 30,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 8 364,9 
Жилищное хозяйство 0500 0501 3 229,0 

Муниципальная программа "Расселение граждан из аварийного 
жилого фонда у учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства на территории муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области" 0500 0501 39 0 0000 2 175,0 

Мероприятии по оплате стоимости превышения общей площади 
расселяемых жилых помещений е рамках муниципальной 
программы "Расселение граждан из аварийного жилого фонда у 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства 
на территории муниципального образовании Шумское сельское 
поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области" 0500 0501 390 8043 2 175,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0500 0501 39 0 8043 414 2 175,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0500 0501 98 91500 

1 
54,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0501 98 9 1500 244 54,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0500 0501 9891501 1 000,0 
Закупка товаров, работ, услуг в цепях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 0500 0501 98 9 1501 243 1 000,0 

Коммунальное хозяйство 0500 0502 2 789,5 

Муниципальная программа "Газификация населенных пунктов 
муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградский области" 0500 0502 38 0 0000 2 194,8 

Распределительный газопровод по деревне Сиболо в рамках 
муниципальной программы "Газификация населенных пунктов 
муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области" 0500 0502 38 0 8036 146,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной)собственности 0500 0502 38 0 8036 414 146,0 

Распределительный газопровод по деревне Войпала в рамках 
муниципальной программы "Газификация населенных пунктов 
муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области" 0500 0502 38 0 8037 154,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0500 0502 38 0 8037 414 154,0 



я Й * - ' 

Распределительный газопровод по деревне Концы в рамках 
муниципальной программы "Газификация населенных пунктов 
муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области" 0500 0502 38 0 8038 90,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной)собственности 0500 0502 38 0 8038 414 90,0 

Расперелительный газопровод по пос Концы в рамках 
муниципальной программы "Газификация населенных пунктов 
муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области" 0500 0502 380 8039 412,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0500 0502 38 0 8039 414 412,0 

Расперелительный газопровод по ст.войбокало в рамках 
муниципальной программы 'Газификация населенных пунктов 
муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области" 0500 0502 38 0 а042 1 392,8 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0500 0502 38 0 8042 414 1 392,8 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0500 0502 98 0 0000 594,7 
Непрограммные расходы 0500 0502 1 9890000 594,7 

Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат 
организациям, предоставляющим населению банно-прачечные 
услуги в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоупра вления 0500 0502 989 0630 594,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0500 0502 98 9 0630 810 594,7 
Благоустройство 0500 0503 2 346,4 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0500 0503 98 0 Ш00 2 346,4 
Непрограммные расходы 0500 0503 98 9 0000 2 346,4 
Расходы на уличное освещение в рамкгх непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 0500 0503 98 9 1531 1 762,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 98 91531 244 

| 
1 762,5 

Организация и содержание мест захоронения в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0500 0503 96 9 1534 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 0500 1 0503 98 91534 | 244 100,0 
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0500 0503 38 9 1 535 146,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 98 91535 244 146,3 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0500 0503 98 9 1 536 337,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0500 1 0503 98 91536 244 337,6 
Другие вопросы в области образования 0700 0709 44,7 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0700 0709 98 0 0000 44,7 
Непрогрэммные расходы. 0700 0709 98 90000 44,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
обеспечению условий для развития физичесхой культуры и 
массового спорта в рамках непрсгрвммных расходов органов МСУ 0700 0709 98 9 9607 44,7 

Иные межбюджетные трансферты 0700 0709 98 9 9607 540 44,7 
Культура и кинематография Г 0800 5 938,3 
Культура 0800 0801 5 858,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 
образовании Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинрадской 
области" 0800 0801 40 0 0000 5 858,5 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры в муниципальном образовании Шумское сельское 
поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области" 0800 0801 40 0 0024 5 158,5 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 0800 0801 40 0 0024 111 4 034,2 



я 2013 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0800 0801 40 0 0024 242 17,4 
Прочая закупка товаров, работ и успуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужр 0800 0801 40 0 0024 244 1 101,9 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0800 0801 40 0 0024 852 5,0 

Расходы за счет субсидии на обеспечение выплат 
стимулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской области в рамках 
муниципальной программы'Развитие культуры в муниципальном 
образовании Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области" 0800 0801 40 0 7036 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 0800 0801 40 0 7036 111 0,0 

Реконструкция МКУК "Сельский культурно-досуговый центр 
"Шум" з рамках муниципальной программы"Развитие культуры о 
муниципальном образовании Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области' 0800 0801 4008044 700,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0800 0801 40 0 8044 414 700,0 

Другие вопросы я области культуры, кинематографии 0800 0804 79,8 

Негрограммные расходы органов местного самоуправления 0800 0804 98 0 0000 79,8 
Непрограммные расходы 0800 0804 98 9 0000 79,8 

Мнжбюджэтные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организации культуры в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ 0800 0804 98 9 9602 79,8 

Иные мвжбкэджетные трансферты 0800 0804 98 9 9602 540 79,8 
Социальная политика 1000 350,0 
Пенсионное обеспечение 1000 1001 350,0 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1000 1001 98 0 0000 350,0 
Непрограммные расходы 1000 1001 98 9 0000 350,0 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 
непрогреммных расходов органов местного самоуправления 1000 1001 989 0308 350,0 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 1000 1001 98 9 0308 321 350,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 57,0 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долге 1300 1301 57,0 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1300 1301 98 0 0000 57,0 
Непрограммные расходы 1300 1301 98 9 0000 57,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 1300 1301 989 1001 57,0 

Обслуживание муниципального долга 1300 1301 98 91001 730 57,0 
ВСЕГО 23 775,6 

УТВЕРЖДЕН 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район Ленинградской области 

от « » декабря 2013 г. № 
(Приложение 8) 

Перечень главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования Шумское сельское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год 
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УТВЕРЖДЕНА 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский рсйон Ленинградской области 

от " декабря 2013 г. № 
Приложение 9 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
бюджета МО Шумское сельское поселение на 2014 год 

№ 
П/П Наименование г Рэ пр ЦСР 8Р Доп КР 

Бюджетные 
ассигнования 

«а год 
(ТЫС .руб.} 

1 2 3 4 5 в 7 е я 

1 

Администрация муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской 
области 011 23 721,9 

1.1 

Администрация муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской 
области 011 23 721,9 
Общегосударственные вопросы 011 

011 

о ю о ] 5 757,1 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

011 

011 0100 0104 5 034,2 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоупра вления 011 0100 0104 67 0 0000 4 865,1 

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления 011 0100 0104 6740000 4 864,1 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов 
постного самоуправления 011 Л 4 Л Л V 1 ъ>и П4ЛЛ и , 1г-г с т л 0021 3 37$,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 011 0100 0104 67 4 0021 ! 121 000 3 376,3 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, не являющихся 
должностями муниципальной службы, в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления 0 1 1 0100 0104 67 4 0022 507,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 011 0100 0104 67 4 0022 121 000 507,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления 0 1 1 0100 0104 б7 4 0023 9 8 0 , 2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 011 0100 0104 67 4 0023 242 000 272,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0100 0104 67 4 0023 244 000 705,6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 011 0100 0104 67 4 0023 852 000 2,0 
Обеспечение выполнения органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области 0 1 1 0 1 0 0 0104 6790000 1,0 

г А ИК 21 

№ п/п 
Код 
ГРБ Наименование 
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Администрация муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области 
Совет депутатов муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования Кировский 

916 муниципальный район Ленинградской области 
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Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений 011 0100 0104 679 7134 1,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0100 0104 67 9 7134 244 000 1,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 011 0100 

I 
0104 98 0 0000 169,1 

Непрограммные расходы 011 0100 0104 98 9 0000> 169,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление земельного контроля за использование 
земель на территориях поселений в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ 011 0100 0104 9899604 74,3 
Иные межбюджетные трансферты 011 0100 0104 98 9 9604 540 915 74,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий в сфере 
архитектуры и градостроительства в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ 011 0100 0104 98 9 9605 20,3 
Иные межбюджетные трансферты 011 0100 0104 98 9 9605 540 915 20,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по ГО иЧС в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ 011 0100 0104 98 99606 45,5 
Иные межбюджетные трансферты 011 0100 0104 98 9 9606 540 915 45,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ 011 0100 0104 9899608 29,0 
Иные межбюджетные трансферты 011 0100 0104 98 9 9308 540 915 29,0 
Обеспечение деятельности финансовых органов 011 0100 0106 | 45,5 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 011 0100 0106 9800000 45,5 
Непрограммные расходы 011 0100 0106 98 90000 45,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по формированию, 
утверждению, исполнению и контролю за исполнением 
бюджета в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 011 0100 0106 98 99601 45,5 
Иные межбюджетные трансферты 011 0100 0106 98 9 9601 540 915 45,5 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 011 0100 0107 350,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 011 0100 0107 98 00000 350,0 
Непрограммные расходы 011 0100 0107 98 90000 350,0 

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоупарвления 011 0100 0107 989 1020 350.0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0100 0107 98 9 1020 244 350,0 
Резервные фонды 011 0100 0177 700,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 011 0100 0111 98 0 0000 100,0 

Непрограммные расходы 011 0100 0111 98 9 0000 100,0 

Резервный фонд администрации муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 011 0100 0111 98 91005 100,0 
Резервные средства 011 0100 0111 98 9 1005 870 000 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 011 0100 0113 227,4 
Непрограммнь/е расходы органов местного 
самоуправления 011 0100 0113 98 0 0000 227,4 
Непрограммные расходы 011 0100 0113 9890000 227,4 
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за 
найм в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 011 0100 0113 98 9 1010 39,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нухзд 011 0100 0113 98 9 1010 244 000 39,8 
Расчеты за услуги по начислению и выплате 
муниципальных субсидий в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 011 0100 0113 98 91011 191,4 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0100 0113 98 9 1011 244 000 191,4 
Организация аренды объектов движимого и 
недвижимого имущества, организация учета 
муниципального имущества и ведение реестра 
муниципальной собственности в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоупра вления 011 0100 0113 98 91031 35,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0100 0113 98 9 1031 244 000 35,9 

Информирование жителей в СМИ о развитии 
муниципального образования в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 011 0100 0113 98 9 1041 90,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0100 0113 98 9 1041 244 000 90,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 011 0100 0113 98 9 9603 61,7 
Иные межбюджетные трансферты 011 0100 0113 98 9 9603 540 915 61,7 
Национальная оборона 011 0200 205,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 011 0200 0203 205,7 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 011 

I 

0200 0203 98 00000 205,7 
Непрограммныа расходы 011 0200 0203 98 9 0000 205,7 
На осуществление первичного воинского учете на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 011 0200 0203 98 95118 205,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 011 0200 0203 98 95118 121 365 182,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0200 0203 98 95118 244 365 23,7 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 011 0300 

I Л' 
247,2 

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 011 0300 0309 27,2 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 011 0300 0309 98 0 0000 27,2 

Непрограммные расходы 011 0300 0309 98 9 0000 27,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по ГО и ЧС в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 011 0300 0309 98 .9 9610 27,2 

Иные межбюджетные трансферты 011 0300 0309 98 9 9610 540 917 27,2 

Обеспечение противопожарной безопасности 011 0300 0310 220,0 
Муниципальная программа "Безопасность 
муниципального образования Шумское сельское 
поселение" 011 0300 0310 37 00000 220,0 
Организация и осуществление мероприятий в рамках 
муниципальной программы "Безопасность 
муниципального образования Шумское сельское 
поселение" 011 0300 0310 37 01336 220,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0300 0310 37 0 1336 244 000 220,0 
Национальная экономика 011 0400 2 757,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 011 0400 0409 2 685,2 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 011 0400 0409 98 0 0000 2 685,2 
Непрограммные расходы 011 0400 0409 98 9 0000 2 685,2 
Содержание автомобильных дорог местного значения 
и искусственных сооружений на них в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоупра вления 011 0400 0403 9891419 2 685,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0400 0409 98 91419 244 000 2 685,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 011 0400 0412 71,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоупра вления 011 0400 0412 

I 
98 0 0000 71,8 
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Непрограммные расходы 011 0400 0412 98 90000 71,8 
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 011 0400 0412 989 1035 41,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0400 0412 98 9 1035 244 000 41,8 
Проектирование схем генеральных планов поселений в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 011 0400 0412 98 91100 30,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0400 0412 98 91100 244 000 30,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 011 0500 8 364,9 
Жилищное хозяйство 011 0500 0501 3 229,0 
Муниципальная программа "Расселение граждан из 
аварийного жилого фонда у учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства на 
территории муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской 
области" 011 0500 0501 39 0 0000 2 175,0 
Мероприятия по оплате стоимости превышения 
общей площади расселяемых жилых помещений в 
рамках муниципальной программы "Расселение граждан 
из аварийного жилого фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства на 
территории муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской 
области" 011 0500 0501 39 08043 2 175,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 011 0500 0501 39 0 8043 414 000 2 175.0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 011 0500 0501 98 9 1500 54,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0500 0501 98 9 1500 244 54,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 011 0500 0501 98 91501 1 000,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 011 0500 0501 98 91501 243 000 1 000,0 
Коммунальное хозяйство 011 0500 0502 2 789,5 
Муниципальная программа "Газификация населенных 
пунктов муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской 
области" 011 

• 

0500 0502 38 0 0000 2 194,8 
Распределительный газопровод по деревне Сиболо в 
рамках муниципальной программы "Газификация 
населенных пунктов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный ряйон 
Ленинградской области" 011 0500 0502 38 0 8036 146,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 011 0500 0502 38 0 8036 414 000 146,0 
Распределительный газопровод по деревне Войпала в 
рамках муниципальной программы "Газификация 
насаленных пунктов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области" 011 0500 0502 38 0 8037 154,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 011 0500 0502 38 0 8037 414 000 154,0 
Распределительный газопровод по деревне Концы в 
рамках муниципальной программы "Газификация 
населенных пунктов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области" 011 0500 0502 38 0 8038 

>г : ; ; 

90,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 011 0500 0502 38 0 8038 414 000 90,0 
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Распределительный газопровод по пос. Концы в рамках 
муниципальной программы "Газификация населенных 
пунктов муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской 
области" 011 0500 0502 3808039 412,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 011 0500 0502 38 0 8039 414 000 412,0 
Расперелительный газопровод по стВойбокало в 
рамках муниципальной программы "Газификация 
населенных пунктов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области" 011 0500 0502 3808042 1 392,8 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 011 0500 0502 38 0 8042 414 000 1 392,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 011 0500 0502 98 0 0000 594,7 
Непрограммные расходы 011 0500 0502 98 90000 594,7 

Субсидии юридическим лицам на возмещение части 
затрат организациям, предоставляющим населению 
банно-прачечные услуги в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 011 0500 0502 98 90830 594,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 011 0500 0502 98 9 0630 810 000 594,7 
Благоустро йство 011 | 0500 0503 2 346,4 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 011 0500 0503 98 0 0000 2 346,4 

Непрограммные расходы 011 0500 0503 98 9 0000 2 346,4 
Расходы на уличное освещение в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 011 0500 0503 93 9 1531 1 762,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0500 0503 98 9 1531 244 000 1 762,5 
Организация и содержание мест захоронения в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 011 0500 0503 98 9 1534 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0500 0503 88 9 1534 244 000 100,0 
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

" " 
011 

0500 0503 98 Э 1535 14 6,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных^муниципальных] нужд 011 0500 0503 98 9 1535 244 000 146,3 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 011 0500 0503 98 9 1536 337,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0500 0503 98 9 1536 244 000 337,6 
Другие вопросы в области образования 011 0700 0709 44,7 
Непрограммные расходы органов местного 

: самоуправления 011 0700 0709 98 0 0000 44,7 
| Непрограммные расходы 011 0700 0709 98 9 0000 44,7 
! иофКтЛигвтиий т п а н л ^ л т и бюджетЗМ 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по обеспечению 
условий для развития физической культуры и 
массового спорта в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ 011 0700 0709 98 9 9607 

I 

44,7 
Иные межбюджетные трансферты 011 0700 0703 98 9 9607 540 915 44,7 
Культура и кинематография 011 0300 5 938,3 
Культура 011 0800 0801 5 858,5 
Муниципальная программа'Разеитие культуры в 
муниципальном образовании Шумское сельское 
поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области" 011 0800 0801 40 0 0000 5 858,5 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры в муниципальном 
образовании Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области' 011 0800 0801 40 00024 5 158,5 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 011 0800 0801 40 0 0024 111 000 4 034,2 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 011 0800 0801 40 0 0024 242 000 17,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 0800 0801 40 0 0024 I 244 000 1 101,9 



Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 011 0800 0801 40 0 0024 852 000 5,0 
Расходы за счет субсидии на обеспечение выплат 
стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры Ленинградской 
области в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры в муниципальном образовании 
Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области" 011 0800 0801 40 0 7036 0,0 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 011 0800 0801 40 0 7036 111 456 0,0 
Реконструкция МКУК "Сельский культурно-досуговый 
центр "Шум" в рамках муниципальной 
программы"Развитие культуры в муниципальном 
образовании Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области" 011 0800 0801 4008044 700,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 011 0800 0801 40 0 8044 414 0,0 700,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 011 0800 0804 79,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 011 0800 0804 98 00000 79,8 
Непрограммные расходы 011 0800 0804 98 90000 79,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организации культуры в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ 011 0800 0804 9899602 79.8 
Иные межбюджетные трансферты 011 0800 0804 98 9 9602 540 915 79,8 
Социальная политика 011 1000 350,0 
Пенсионное обеспечение 011 1000 1001 350. (Л 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 011 1000 1001 98 00000 350,0 
Непрограммные расходы огП 1000 1001 98 9 0000 350,0 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 011 1000 1001 98 9 0308 350,0 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 011 1000 1001 98 9 0308 321 111 350,0 
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 011 1300 57,0 
Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 011 1300 1301 57,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 011 1300 1301 98 00000 57,0 

Непрограммные расходы 011 1300 1301 98 9 0000 57,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 011 1300 1301 989 1001 57,0 
Обслуживание муниципального долга 011 1300 1301 98 9 1001 730 000 57,0 

2 2.1 

Совет депутатов муниципального образования 
Шум скос сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области 916 53,7 
Общегосударственные вопросы 916 0100 53,7 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 916 0100 0102 0,0 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 916 0100 0102 6700000 0,0 

Обеспечение деятельности высшего должностного 
лица муниципального образования 916 0100 0102 67 1 0000 0,0 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности высшего должностного 
лица муниципального образования 916 0100 0102 67 1 0021 0,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 

!страхованию 916 0100 0102 67 1 0021 121 000 0,0 
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 916 0100 0103 53,7 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 91 6 0100 0103 67 0 0000 12,0 
Обеспечение деятельности представительных 
органов муниципальных образований 916 0100 0103 6730000 12,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
представительных органов муниципальных 
образований 916 0100 0103 67 3 0023 12,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 916 0100 0103 67 3 0023 244 000 5,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0100 0103 67 3 0023 852 000 7,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 916 0100 0103 98 00000 41,7 
Непрограммные расходы 916 0100 0103 98 9 0000 41,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление передаваемых полномочий 
контрольно-счетных органов поселений по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 916 0100 0103 989 9609 41,7 
Иные межбюджетные трансферты 916 0100 0103 98 9 9609 540 916 41,7 
ИТОГО: 23 775,6 

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район Ленинградской области 

от " " декабря 2013 г. № 
(Приложение 10) 

Формы, цели и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского муниципального 
района Ленинградской области из местного бюджета ка осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

№ п/п Наименование передаваемог о полномочия 

Сумма 
расходов 

(тыс. 
руб.) 

1 

На осуществление части полномочий по 
формированию, утверждению, исполнению и контролю 
за исполнением бюджета 45,5 

2 

На осуществление части полномочий по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организации культуры 

1 

79,8 

3 
На осуществление части полномочий по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом 61,7 

4 

На осуществление части полномочий по обеспечению 
условий для развития физической культуры и 
массового спорта 44,7 

5 
На осуществление части полномочий в сфере 
архитектуры и градостроительства 20,3 



6 
На осуществление части полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по ГО и ЧС 45,5 

7 
На осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения 29,0 

I 
8 

На осуществление земельного контроля за 
использованием земель на территориях поселений 

74,3 

9 

На осуществление передаваемых полномочий 
контрольно-счетных органов поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля 

41,7 

10 

На осуществление части полномочий по созданию, 
содержанию и организации деятельности аварийно-
спасательных служб на территории поселения 27,2 

ИТОГО 469,7 

УТВЕРЖДЕНА 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район Ленинградской области 

от « » декабря 2013 г. № 
(Приложение 11) 

П Р О Г Р А М М А 
муниципальных внутренних заимствований МО Шумское сельское поселение на 2014 год 

Обязательства 
Предельная 

величина 
на 1 января 
2014 года 

Объём 
привлечения 
в 2014 году 

Объём 
погашения в 

2014 году 

Предельная 
величина 

на 1 января 
2015 года 

Внутренний долг -
всего, 
в том числе: 

0 3 700,0 3 311,1 388,9 

Бюджетные кредиты от 
бюджета района для 
покрытия временных 
кассовых разрывов, 
возникающих при 
исполнении бюджетов 
поселений в валюте 
Российской Федерации 

0 3 000,0 3 000,0 0 

Кредиты кредитных 
организаций, полученные 
бюджетами поселений в 
валюте Российской 
Федерации 

0 700,0 311,1 388,9 

ИТОГО 0 3 700,0 3 311,1 388,9 
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УТВЕРЖДЕНА 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район Ленинградской области 

от " " декабря 2013г. № 
(Приложение 12) 

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
капитального строительства и капитального ремонта 

объектов МО Шумское сельское поселение на 2014 год, финансируемых из средств местного бюджета 

Наименование и меегошхождеьие объектов ПР ЦСР ВР КОСГУ 
План на 2014 г. (тысяч рублен) 

Наименование и меегошхождеьие объектов ПР ЦСР ВР КОСГУ 
мест. обл. | Итого 

1 КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.1 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

1.М Расперелительный газопровод по деревне Сиболо 0502 3 8 0 8036 414 310 146.0 0 146.0 

,.1-2 Расперелительный газопровод по деревне Войпала 0502 3 8 0 8037 414 310 154.0 0 154.0 

1.1-3 Расперелите. тьный газопровод по деревне Концы 0502 3 8 0 8038 414 310 90.0 0 90,0 

1.1-4 Расперелительный газопровод по пос. Концы 0502 3 8 0 8039 414 310 412.0 0 412.0 

1.1-5 Расперелительный газопровод по ст.Войбокало 0502 3 8 0 8042 414 310 1 392.8 0 1 392.8 

Итого по газоснабжению 2 194,8 0 2194, Я 

1.2 КУЛЬТУРА 

1.2.1 
Реконструкция МКУК "Сельский кщътурно-досуговый центр 
"ШУМ" т()1 40 08044 414 310 700.0 0 700.0 
ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ 700,0 0 700,0 

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 2 894.8 0 2 894,8 

1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

2.1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
2.1.1 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в т.ч. 

2.1.1-1 
Капитальный ремонт кровли жилого дома № 9 по ул. 
Советская с. Шум 0501 98 9 1 501 243 225 500,0 0 500,0 

2.1.1-2 
Капитальный ремонт кровли жилого <)ома № 3 по ул. ПМК-П 
с. Шум 0501 98 9 1501 243 225 500.11 0 500.0 

Итого по жилищному хозяйству 1000,0 0,0 1 000,0 
ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

1000,0 0,0 1 000.9 

ВСЕГО п о КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 1 000.0 0,0 1 000,0 
ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ 3 894.8 0 3894,8 

УТВЕРЖДЕН 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район Ленинградской области 

от" " декабря 2013 г. № 
(Приложение 13) 

Перечень дополнительных кодов расходов классификации расходов бюджета 
МО Шумское сельское поселение на 2014 год 

Наименование Д о п . КР 

Расходы за счет субсидий на финансирование региональных целевых программ (Культура) 012 

Расходы за счет субсидий на финансирование региональных целевых программ (Дорожное 
хозяйство) 016 

Расходы за счет субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилого фонда 

049 

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования 100 
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Расходы за счет свободных остатков 111 

Расходы за счет остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 112 

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

365 

Расходы за счет субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры 456 

Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
административных правоотношений 

866 

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на выполнение полномочий по 
исполнению части функций на выполнение полномочий по решению вопросов местного значения 915 

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на осущест вление передаваемых 
полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля 

916 

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на выполнение полномочий по 
исполнению части функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-
спасательных служб на территории поселения 

917 

УТВЕРЖДЕН 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район Ленинградской области 

от « » декабря 2013 г. № 
(Приложение^) 

ПОРЯДОК 
предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области межбюджетных 

трансфертов на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов 
поселений в 2014 году 

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2014 году межбюджетных 
трансфертов на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля (далее - межбюджетные трансферты). 

2. Главным распорядителем бюджетных средств является совет депутатов МО Шумское сельское поселение. 
3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно равны-

ми долями не позднее 15 числа текущего месяца в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной 
бюджетной росписи бюджета МО Шумское сельское поселение на 2014 год. 

4. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения 
полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между советом депутатов МО 
Шумское сельское поселение и советом депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области. 

5. Межбюджетные трансферты предоставляются на финансовое обеспечение контрольно-счетной комиссии 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - КСК) и расходуются в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы только на 
оплату труда работников КСК и содержание КСК. 

6. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевой счет совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области, открытый в УФК по Ленинградской области. 

7. Получатель межбюджетного трансферта ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет с совет депутатов МО Шумское сельское поселение отчеты о расходовании 
межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области. 

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое 
использование средств бюджета МО Шумское сельское поселение, с применением мер ответственности, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации. 

9. В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, совет депутатов МО 
Шумское сельское поселение принимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета МО 
Шумское сельское поселение и в течение 3 рабочих дней направляет получателю межбюджетных трансфертов 
решение о возврате межбюджетных трансфертов. 

10. Получатель межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о возврате 
межбюджетных трансфертов обязан произвести возврат ранее полученных сумм межбюджетных трансфертов, 
указанных в данном решении о возврате, в полном объеме. 

11. В случае если получатель межбюджетных трансфертов не возвратил межбюджетные трансферты в бюджет 
МО Шумское сельское поселение в установленный срок или возвратил их не в полном объеме, взыскание осуще-
ствляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет 
МО Шумское сельское поселение в сроки, установленные для завершения финансового 2014 года. 

13. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка 
возлагается на совет депутатов МО Шумское сельское поселение и получателя межбюджетныхтрансфертов. 



14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на совет депутатов МО Шумское 
сельское поселение и получателя межбюджетных трансфертов. 

15. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федера-
ции нарушители несут ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

УТВЕРЖДЕН 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район Ленинградской области 

от « » декабря 2013 г. № 
(Приложение 15) 

ПОРЯДОК 
предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области межбюджетных 

трансфертов на осуществление части передаваемых полномочий по решению вопросов 
местного значения в 2014 году 

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2014 году межбюджетных 
трансфертов на осуществление части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения (далее -
межбюджетные трансферты). 

2. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация МО Шумское сельское поселение. 
3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно равны-

ми долями не позднее 15 числа текущего месяца в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной 
бюджетной росписи бюджета МО Шумское сельское поселение на 2014 год 

4. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения 
части своих полномочий Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между адми-
нистрацией МО Шумское сельское поселение и администрацией Кировского муниципального района Ленинградской 
области. 

5. Межбюджетные трансферты предоставляются администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области и ее отраслевым органам (далее - получателям межбюджетных трансфертов) и расходуются в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят целевой характер, могут быть 
использованы только на оплату труда работников отраслевых органов и структурных подразделений администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области. 

6. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО Шумское сельское поселе-
ние на лицевые счета получателей межбюджетных трансфертов, открытые в УФК по Ленинградской области. 

7. Получатели межбюджетных трансфертов ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за 
отчетным квартапом, представляют в администрацию МО Шумское сельское поселение отчеты о расходовании 
межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области. 

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое 
использование средств бюджета МО Шумское сельское поселение, с применением мер ответственности, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации. 

9. В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, администрация МО 
Шумское сельское поселение принимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета МО 
Шумское сельское поселение и в течение 3 рабочих дней направляет получателям межбюджетных трансфертов 
решение о возврате межбюджетных трансфертов. 

10. Получатели межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о возврате 
межбюджетных трансфертов обязаны произвести возврат ранее полученных сумм межбюджетных трансфертов, 
указанных в данном решении о возврате, в полном объеме. 

11. В случае если получатели межбюджетных трансфертов не возвратили межбюджетные трансферты в бюджет 
МО Шумское сельское поселение в установленный срок или возвратили их не в полном объеме, взыскание осуще-
ствляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет 
МО Шумское сельское поселение в сроки, установленные для завершения финансового 2014 года. 

13. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка 
возлагается на администрацию МО Шумское сельское поселение и получателей межбюджетных трансфертов. 

14 За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федера-
ции нарушители несут ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 



ШШШI 
УТВЕРЖДЕН 

решением совета депутатов 
МО Шумское сельское поселение 

МО Кировский район Ленинградской области 
от « » декабря 2013 г. № 

(Приложение16) 

ПОРЯДОК 
предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области межбюджетных 

трансфертов на осуществление передаваемых полномочий по исполнению части функций по созданию, 
содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб 

на территории поселения в 2014 году 

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2014 году межбюджетных 
трансфертов на осуществление части передаваемых полномочий по исполнению части функций по созданию, 
содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения (далее - межбюд-
жетные трансферты). 

2. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация МО Шумское сельское поселение. 
3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно на 

компенсацию произведенных кассовых расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной 
бюджетной росписи бюджета МО Шумское сельское поселение на 2014 год. 

4. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения 
своих полномочий Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между администраци-
ей МО Шумское сельское поселение и администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области. 

5. Межбюджетные трансферты предоставляются администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области и расходуются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят целевой 
характер и могут быть использованы только на расчеты за организацию деятельности аварийно-спасательной 
службы. 

6. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО Шумское сельское поселе-
ние на лицевой счет администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, открытый в УФК по 
Ленинградской области. 

7. Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ежеквартально, в течение 5-ти 
рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию МО Шумское сельское 
поселение отчет о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области. 

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое 
использование средств бюджета МО Шумское сельское поселение, с применением мер ответственности, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации. 

9. В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, администрация МО 
Шумское сельское поселение принимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета МО 
Шумское сельское поселение и в течение 3 рабочих дней направляет администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области решение с возврате межбюджетных трансфертов. 

10. Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области в течение 10 рабочих дней с 
момента получения решения о возврате межбюджетных трансфертов обязана произвести возврат ранее получен-
ных сумм межбюджетных трансфертов, указанных в данном решении о возврате, в полном объеме. 

11. В случае если администрация Кировского муниципального района Ленинградской области не возвратила 
межбюджетные трансферты в бюджет МО Шумское сельское поселение в установленный срок или возвратила их не 
в полном объеме, взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет 
МО Шумское сельское поселение в сроки, установленные для завершения финансового 2014 года. 

13. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка 
возлагается на администрацию МО Шумское сельское поселение и получателей межбюджетных трансфертов. 

14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на администрацию МО Шумское сельское 
поселение и администрацию Кировского муниципального района Ленинградской области. 

15. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федера-
ции нарушители несут ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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