
ВЕСТНИК 
муниципального образования 
Шумское сельское поселение 

муниципального образования КировсНий 

муниципальный район Ленинградской области 
23 декабря 2013 года №22 (99) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 декабря 2013 г. №233 

О внесении изменений в постановление администрации МО Шумское сельское поселение МО Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области №138 от 31.07.2012 г. Об утверждении администра-

тивного регламента исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг» 

Внести изменения в Постановление администрации МО Шумское сельское поселение МО Кировский муници-
пальный район Ленинградской области Об утверждении административного регламента исполнения муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг» №138 от 
31.07.2012г.: 

1. Раздел 5 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пред-
оставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 
читать в следующей редакции: 

Обращение подлежит обязательной, регистрации в течение трех дней с момента поступления в администрацию 
МО Шумское сельское поселение Кировский муниципальный район Ленинградской области и должно быть рассмот-
рено в течение 15 дней со дня его регистрации. Срок рассмотрения указанного обращения может быть продлен, но 
не более чем на 15 дней, о чем сообщается лицу, подавшему это обращение, в письменной форме с указанием 
причин продления. 

2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в Вестнике МО Шумское сельское 
поселение. 

Зам. главы администрации А.В. Ерошкин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 декабря 2013 г. №234 

О внесении изменений в постановление администрации МО Шумское сельское 
поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области № 4 от 17.01.2012 г. 

Об утверждении административного регламента на предоставление муниципальной услуги «Постанов-
ка граждан на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из муниципального жилищного 

фонда» на территории муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 

Внести изменения в Постановление администрации МО Шумское сельское поселение МО Кировский муници-
пальный район Ленинградской области Об утверждении административного регламента на предоставление 
муниципальной услуги «Постановка граждан на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из 
муниципального жилищного фонда» на территории муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области № 4 от 17.01.2012 г.: 

1. п. 5.6 в разделе 5 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих читать в 
следующей редакции: 

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней с 
момента регистрации такого обращения. 

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в случае направ-
ления запроса государственным органам, органам местного самоуправления и должностным лицам для получения 
необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов глава администрации либо иное уполномо-
ченное им должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 15 дней, уведомив 
письменно о продлении срока его рассмотрения заявителя. 

2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в Вестнике МО Шумское сельское 
поселение. 

Зам. главы администрации А.В. Ерошкин 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 декабря 2013 г. №235 

О внесении изменений в постановление администрации МО Шумское сельское 
поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области №5 от 17.01.2012 г. Об утвер-

ждении административного регламента на предоставление муниципальной услуги «Информация об 
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» администрацией 

муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 

Внести изменения в Постановление администрации МО Шумское сельское поселение МО Кировский муници-
пальный район Ленинградской области Об утверждении административного регламента на предоставление 
муниципальной услуги «Информация об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма» администрацией муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области № 5 от 17.01.2012 г.: 

1. п. 5.6 в разделе 5 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих читать в 
следующей редакции: 

Жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 дней с момента ее поступления. 
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в Вестнике МО Шумское сельское 

поселение. 
Зам. главы администрации А.В. Ерошкин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 декабря 2013 г. №236 

О внесении изменений в постановление администрации МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский муниципальный район Ленинградской области № 119 от 

26.08.2011 г. Об административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги «Выдача документов для проведения перепланировки и (или) переустройства 

жилого и (или) нежилого помещения» на территории МО Шумское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

Внести1 изменения в Постановление администрации МО Шумское сельское поселение МО Кировский муници-
пальный район Ленинградской области Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги 
«Выдача документов для проведения перепланировки и (или) переустройства жилого и (или) нежилого помещения» 
на территории МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области № 119 
от 26.08.2011 г.: 

1. п. 5.9 в разделе 5 Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) читать в следующей редакции: 

Письменная жалоба, поступившая к должностному лицу администрации поселения, рассматривается в течение 
15 дней со дня регистрации жалобы. 

2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в Вестнике МО Шумское сельское 
поселение. 

Зам. главы администрации А.В. Ерошкин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 декабря 2013 г. №237 

О внесении изменений в постановление администрации МО Шумское сельское поселение МО Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области №121 от 26.08.2011 г. Об административном регла-

менте исполнения муниципальной услуги «выдача документов (выписки из похозяйственней книги, 
выписки из реестра муниципальной собственности, справок и иных документов)» 

Внести изменения в Постановление администрации МО Шумское сельское поселение МО Кировский муници-
пальный район Ленинградской области Об административном регламенте исполнения муниципальной услуги 
«выдача документов (выписки из похозяйственной книги, выписки из реестра муниципальной собственности, 
справок и иных документов)» № 121 от 26.08.2011г.: 

1. п. 5.8 в разделе 5 Досудебный порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги читать в следующей редакции: 

При обращении заявителя срок рассмотрения претензии не должен превышать 15 дней с момента регистрации 
обращения (претензии). 

2. Решение вступает в сцру с момента его официального опубликования в Вестнике МО Шумское сельское 
поселение. 

Зам. главы администрации А.В. Ерошкин 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 декабря 2013 г. №230 

О внесении изменений в постановление администрации МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский муниципальный район Ленинградской области №143 от 31.07.2012 г. Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной услуги «Отнесение жилых помещений 
к специализированному жилищному фонду и предоставлению жилых помещений по договорам 

социального найма специализированных жилых помещений» 

Внести изменения в ^становление администрации МО Шумское сельское поселение МО Кировский .муниципаль-
ный район Ленинградской области Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Отнесение жилых помещений к специализированному жилищному фонду и предоставлению жилых помеще-
ний по договорам социального найма специализированных жилых помещений» №143 от 31.07.2012 г.: 

1. п. 5.6 в разделе 5 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих читать в 
следующей редакции: 

Жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 дней с момента ее поступления. 
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в Вестнике МО Шумское сельское 

поселение. 
Зам. главы администрации А.В. Ерошкин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 декабря 2013 г. №231 

О внесении изменений в постановление администрации МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский муниципальный район Ленинградской области №25 от 07.03.201 2 г. Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на производство земляных работ на территории муниципального образования Шумское сельское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

Внести изменения в Постановление администрации МО Шумское сельское поселение МО Кировский муници-
пальный район Ленинградской области Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на производство земляных работ на территории муниципального 
образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области №25 
от 07.03.2012 г.: 

1. п. 5.6 в разделе 5 Обжалование действий (бездействия) должностных лиц Администрации при предоставлении 
муниципальной услуги читать в следующей редакции: 

Поступившая в Администрацию письменная жалоба рассматривается в течение 15 дней со дня ее регистрации. 
2.Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в Вестнике МО Шумское сельское 

поселение. 
Зам. главы администрации А.В. Ерошкин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 декабря 2013 г. №232 

О внесении изменений в постановление администрации МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский муниципальный район Ленинградской области №142 от 31.07.201 2 г. 

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги «Исключение 
жилого помещения из специализированного жилищного фонда» 

Внести изменения в Постановление администрации МО Шумское сельское поселение МО Кировский муници-
пальный район Ленинградской области Об утверждении административного регламента исполнения муниципаль-
ной услуги «Исключение жилого помещения из специализированного жилищного фонда» №142 от 31.07.2012 г.: 

1. п. 5.6 в разделе 5 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих читать 
в следующей редакции: 

Жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 дней с момента ее поступления. 
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в Вестнике МО Шумское сельское 

поселение. 
Зам. главы администрации А.В. Ерошкин 



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 11 декабря 2013 года №229 

«Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на территории муниципального образования Шумское сельское 

поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 
на 1 квартал 2014 года» 

В целях исполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2007 года №536 - р «О 
полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета субсидий, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья» и в соответствии с Распоря-
жением комитета по строительству Ленинградской области от 17.01.2013 года №5 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках 
реализации на территории Ленинградской области долгосрочных целевых программ» 

1. Утвердить на 1 квартал 2014 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на территории муниципального образования Шумское сельское поселение для расчета 
размеров субсидий, которым указанные субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета на 
приобретение жилых помещений в размере 41974 руб. 

Зам. главы администрации А.В. Ерошкин 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ, ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, на основании протокола 
публичных слушаний от 18 ноября 2013 г., решения совета депутатов муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области № 50 
от 20.12.2013г.: 

1. Изменить условно разрешенный вид использования земельного участка сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером: 47:16:0650002:854, общей площадью 1991 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, ЗАО Шумское, на вид разрешенного использования - для размещения и эксплуатации 
магазина. 

Зам. главы администрации А.В. Ерошкин 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-Ф3, ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, на основании протокола 
публичных слушаний от 18 ноября 2013 г., решения совета депутатов муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области № 51 
от 20.12.2013 г.: 

1. Изменить условно разрешенный вид использования земельного участка сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером: 47:16:0650002:1882, общей площадью 914 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, АОЗТ Шумское, на вид разрешенного использования - для размещения и эксплуатации 
магазина. 

Зам. главы администрации А.В. Ерошкин 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 23 декабря 2013 года №241 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
- для размещения и эксплуатации магазина 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 23 декабря 2013 года №242 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
- для размещения и эксплуатации магазина 



г л 

V у 
РЕШЕНИЕ 

от 20 декабря 2013 года №48 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с разрешенным использованием-для ведения огородничества 

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 27 Устава муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области, Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Шумское сельское поселение, утвержденным решением 
совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области от 18 августа 2006 года № 57, совет депутатов решил: 

1. Назначить дату проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования-для ведения индивидуального жилищного строительства-земельного участка с видом 
разрешенного использования для ведения огородничества, кадастровый номер: 47:16:0645002:61, площадью 500 
кв.м.,на 14 часов 00 минут21 января2014 года. 

2. Прием предложений граждан по вопросу предоставления разрешения, на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка для ведения индивидуального жилищного строительства - земельного участка с видом 
разрешенного использования: для ведения огородничества осуществляется с 20 декабря 2013 года по 20 января 
2014 года в рабочие дни с 8 час. до 16 час. в приемной администрации муниципального 
образована Шумское сельское поселение, расположенной по адресу: с.Шум, ул. Советская, д. 22. 

3.Местом проведения публичных слушаний определить помещение МУК»СКДЦ Шум» по адресу: с.Шум, ул. 
Советская, д. 3-а. 

4. Заместителю главы администрации муниципального образования Шумское сельское поселение Ерошкину А.В. 
назначить ответственного за организацию и проведение публичных слушаний со стороны администрации. 

5. Заявителю выступить организатором публичных слушаний, обеспечить оповещение и доставку жителей п. 
Концы. 

Зам. главы муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 

Руководствуясь ст. 35, п.п.11 п.1 ст.4 Устава муниципального образования Шумское сельское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, в соответствии с решением совета 
депутатов от 29.10.2007 года № 33 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области», совет депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение 
решил: 

1. Предоставить ФГУП «Почта России» в безвозмездное пользование помещения площадью 30,0 кв.м., 15,2 кв.м, 
2,5 кв.м, расположенные по адресу: с. Шум, ул. Советская, д. 22, сроком с 01 января 2014 года по 3011.2014 года. 

2. Опубликовать Решение в установленном порядке 
Заместитель главы муниципального образования Ю.С.Ибрагимов 

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06 октября 2003 года №131-Ф3, ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, на основании 
протокола публичных слушаний от 18 ноября 2013 года, совет депутатов муниципального образования Шумское 
сельское поселение решил: 

1. Предоставить разрешение на изменение условно разрешенного вида использования земельного участка 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 47:16:0650002:854, площадью 1991 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ЗАО Шумское-для размещения и эксплуатации магазина. 

2. Данное решение опубликовать в Вестнике МО Шумское сельское поселение. 
Зам. главы муниципального образования Ю.С.Ибрагимов 

РЕШЕНИЕ 
от 20 декабря 2013 года №49 

О предоставлении в безвозмездное пользование помещений 

РЕШЕНИЕ 
от 20 декабря 2013 года №50 

О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования 
земельного участка - для размещения и эксплуатации магазина 



6 ВЕСТНИК Згода 
РЕШЕНИЕ 

от 20 декабря 2013 года №51 

О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка -
для размещения и эксплуатации магазина 

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06 октября 2003 года №131-Ф3, ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, на основании 
протокола публичных слушаний от 18 ноября 2013 года, совет депутатов муниципального образования Шумское 
сельское поселение решил: 

1. Предоставить разрешение на изменение условно разрешенного вида использования земельного участка 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 47:16:0650002:1882, площадью 914 кв.м,, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, АОЗТ Шумское - для размещения и эксплуатации 
магазина. 

2. Данное решение опубликовать в Вестнике МО Шумское сельское поселение. 
Зам. главы муниципального образования Ю.С.Ибрагимов 

РЕШЕНИЕ 
от 20 декабря 201 Згода №53 

Об утверждении положения об организации сбора и вывоза мусора на территории муниципального 
образования Шумское сельское поселение муниципального образования 

Кировский муниципальный район Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 года «Об отходах произво-
дства и потребления»; Федеральным законом Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170 «Об 
утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить положение об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муниципально-

го образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вестник МО Шумское сельское поселение» 
3. Решение вступает в силу с момента его опубликования 
4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации МО Шумское сельское 

поселение Ерошкина А.В. 
5. Решение совета депутатов МО Шумское сельское поселение №14 от 15 мая 2013 года «Об утверждении 

положения об организации сбора и вывоза мусора на территории муниципального образования Шумское сельское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» считать 
утратившим силу. 

Зам. главы муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов 

муниципального образования 
Шумское сельское поселение 
муниципального образования 

Кировский муниципальный район 
Ленинградской области 

от 20 декабря 2013 г № 53 
Приложение 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора на территории муниципального образования 

Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области 

1. Общие положения % 
1.1. Настоящее Положение «О порядке сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муниципального 

образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10.01 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Санитарными правилами и 
нормами № 42-128-4690-88. 



1.2. Настоящее Положение регулирует отношения в области сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 
территории муниципального образования Шумское сельское поселение и направлено на предотвращение вредного 
воздействия отходов, на здоровье человека и окружающую среду. Положение регламентирует деятельность по 
обращению с отходами производства и потребления, образующимися в процессе деятельности граждан, индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, а также в процессе жизнедеятельности населения. 

1.3. Положение обязательно для исполнения всеми проживающими или осуществляющими деятельность на 
территории городского поселения гражданами, организациями и индивидуальными предпринимателями, иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства. 

2. Основные понятия 
В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам здания, сооружения, 

ограждения, строительным площадкам, объектам торговли, рекламы и иным объектам, определяемая в соотве-
тствии с п. 3.4. настоящего Положения. 

Отходы потребления (далее отходы)-остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, 
которые образовались в процессе потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские 
свойства. 

Твердые бытовые отходы (ТБО)-отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения. 
Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйственной деятельности (строительный мусор, 

старая мебель, ящики, бытовая техника, упаковочные материалы и др.), загрузка которых в стандартный контейнер 
невозможна из-за их габаритов. 

Жидкие бытовые отходы (ЖБО) - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (фекаль-
ные отходы нецентрализованной канализации и др.). 

Биологические отходы - трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; абортированные и мертворожденные 
плоды; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после 
ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организа-
циях, рынках, организациях торговли и др. объектах; другие отходы, получаемые при переработке пищевого и 
непищевого сырья животного происхождения. 

Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичнос-
тью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей 
инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для 
окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими 
веществами. 

Контейнер - стандартная емкость для сбора ТБО, установленная в отведенном месте. 
Контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для сбора и временного хранения ТБО и КГМ с 

установкой необходимого количества контейнеров, с твердым покрытием и трехсторонним ограждением. 
Санитарная очистка территорий - очистка территорий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых 

бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ). 
Вывоз ТБО (КГМ) - выгрузка ТБО из контейнеров в спецтранспорт, загрузка мусора от индивидуальных жилых 

домов в машины для сбора мусора, очистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора, 
и транспортировка на объект утилизации (полигоны захоронения). 

Размещение отходов-хранение и захоронение отходов 
Объект размещения отходов - полигоны, шламохранилища, хвостохранилища и другие сооружения, обустроен-

ные и эксплуатируемые в соответствии с экологическими требованиями, а также специально оборудованные места 
для хранения отходов на предприятиях в определенных количествах и на установленные сроки. 

Полигон захоронения отходов - ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально 
оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей 
и окружающую среду. 

Несанкционированная свалка мусора - территории, используемые, но непредназначенные для размещения на 
них отходов. 

Захламление территории - несанкционированное размещение отходов сплошным свалочным телом или 
отдельно расположенными очаговыми навалами отходов объемом до 10 мЗ на площади более 200 м2. 

Свалка отходов - несанкционированное размещение отходов сплошным свалочным телом или отдельно распо-
ложенными очаговыми навалами отходов объемом более 10 мЗ на площади более 200 м2. 

3. Основные положения по санитарной уборке территорий 
3.1. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков (далее по тексту - землепользо-

ватели) обязаны соблюдать требования по санитарной уборке в границах, закрепленных за ними участков, а также 
на прилегающих территориях в границах, определяемых в соответствии с п. 3.4. настоящего Положения. 

3.2. Санитарная уборка территории поселения включает в себя регулярную уборку от мусора, снега и льда. 
3.3. Уборка строительных площадок и территорий, прилегающих к ним, возлагается на генподрядные строитель-

ные организации на весь период строительства. 
3.4. Вывозка снега, скола льда разрешается только на специально отведенные места, определенные 

Администрацией муниципального образования. Снег и уличный смет, содержащие хлориды, должны вывозиться до 
начала таяния. 

3.5. Все юридические лица - собственники строений и временных сооружений, а также владеющие данным 
имуществом по основанию, предусмотренному законодательством или договором, обязаны: 

- обеспечить надлежащее санитарное состояние прилегающих территорий; 
- установить напротив строений и временных сооружений урны для мусора с промежутками между ними не более 



30 метров в количестве, достаточном для предотвращения засорения указанных территорий, обеспечить их 
своевременную очистку и не реже одного раза в месяц - промывание и дезинфекцию; 

- осуществлять деятельность по уборке прилегающих территорий в соответствии с решениями органов местного 
самоуправления поселения; 

- на прилегающей к строениям и сооружениям территории не допускать образования несанкционированных 
свалок бытовых отходов, складирования строительных или иных материалов, хранения техники и оборудования; 

- своевременно очищать территории, прилегающие к строениям, сооружениям и иным постройкам, от горючих 
отходов, мусора, травы, опавших листьев и т.д. 

3.6. Организации - собственники (владельцы, пользователи или арендаторы) земельных участков, а также 
граждане - собственники (пользователи, владельцы и арендаторы) земельных участков обязаны: 

- обеспечивать надлежащее санитарное состояние земельных участков и прилегающих территорий; 
- осуществлять деятельность по уборке территорий в соответствии с решениями органов местного самоуправле-

ния поселения; 
- на прилегающих к земельным участкам территориях не допускать образования несанкционированных свалок 

бытовых отходов, складирования строительных или иных материалов, хранения техники и оборудования; 
- своевременно очищать прилегающие территории от горючих отходов, мусора, травы, опавших листьев и т.д. 
3.7. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, имеющие на балансе контейнерные площадки, 

должны обеспечить: 
- хранение ТБО в контейнерах, установленных на контейнерных площадках с твердым покрытием и трехсторон-

ним ограждением, складирование крупногабаритного мусора - в надлежащем порядке в отведенных местах; 
- своевременный вывоз ТБО, уборку контейнерных площадок, прилегающих к ним территорий на расстоянии 5 

метров; 
- содержание контейнеров в надлежащем техническом состоянии, при необходимости их ремонт, мойку и покрас-

ку; 
- содержание в надлежащем санитарном состоянии мест установки контейнеров и прилегающей территории. 
3.8. На территории сельского поселения запрещается: 
- бросать мусор, окурки, бумагу и др. на проезды, тротуары, улицы, набережные, на площадях, во дворах и других 

общественных местах; 
- складировать и хранить строительные материалы, оборудование, грунт, запасы товаров, тару вне территорий 

организаций, строек, магазинов, павильонов, киосков и иных функционально предназначенных для этого мест; 
- складировать и хранить дрова, уголь, сено, стройматериалы и удобрения на улицах, проездах, тротуарах, 

газонах и со стороны фасадов домов; 
- перевозить мусор, сыпучие и другие грузы в необорудованных для этих целей транспортных средствах, без 

брезентовых пологов (сыпучие грузы не должны превышать высоты бортов); 
- сжигание и закапывание твердых бытовых отходов на территориях частных домовладений; 

4. Деятельность при образовании отходов 
4.1. Образование бытовых отходов у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц происходит в 

процессе осуществления производственной или непроизводственной деятельности по месту ведения этой деятель-
ности. 

4.2. Образование отходов у граждан происходит при ведении ими хозяйства и осуществлении иной деятельности: 
- по месту жительства; 
- на садовых, дачных, огородных, приусадебных участках; 
- в местах общественного отдыха и общественного пользования; 
- на территориях гаражных комплексов. 
4.3. Отходы, образовавшиеся в результате деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и 

граждан, подлежат сбору, хранению, использованию в качестве вторичного сырья (утилизации), обезвреживанию, 
транспортированию и размещению на специальных объектах либо захоронению. 

4.4. Граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны: 
- заключать договоры на сбор, хранение, транспортирование и размещение отходов со специализированной 

организацией, осуществляющей деятельность по обращению с отходами; 
- своевременно осуществлять оплату за услуги по сбору, хранению, транспортированию и размещению отходов; 
- соблюдать действующие экологические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические нормы и правила. 
4.5. Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение в сфере обращения с отходами 

осуществляет следующие функции: 
- контролирует деятельность специализированных организаций, осуществляющих деятельность по сбору, 

транспортировке и размещению отходов на территории поселения, а также оказывает им содействие в организации 
деятельности по сбору и вывозу отходов; 

- регулярно проводит мероприятия по очистке территории поселения, обеспечению санитарного порядка и 
благоустройству с привлечением населения, организаций и индивидуальных предпринимателей; 

- регулярно информирует население, организации и индивидуальных предпринимателей по вопросам обращения 
с отходами с целью соблюдения экологических и санитарных требований при осуществлении данной деятельности 
путем публикации в средствах массовой информации соответствующих материалов, обсуждения данных вопросов 
на собраниях (конференциях) граждан; 

- содействует организациям, осуществляющим деятельность по сбору, транспортировке и размещению отходов, в 
разработке графиков вывоза отходов и доведении их до сведения населения и организаций путем публикации в 
СМИ. 



- контролирует деятельность по заключению договоров на вывоз, транспортировку и размещение отходов между 
организациями, работающими на территории поселения, и организациями, осуществляющими на постоянной основе 
деятельность по сбору и вывозу отходов на территории муниципального образования Шумское сельское поселение 
(далее - специализированная организация). 

5. Сбор, временное хранение (накопление) и вывоз мусора, 
отходов производства и потребления 
5.1. Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение обеспечивает организацию 

производства работ по сбору, временному хранению (накоплению) и вывозу мусора от муниципального жилого 
фонда, частных домовладений, объектов муниципальной собственности, сбору, временному хранению и вывозу 
отходов, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, а также общую координацию произво-
дства работ, и контроль за их осуществлением на территории поселения. 

5.2. Порядок сбора и вывоза отходов определяется данным Положением, законодательством РФ, Законами 
Ленинградской области, Санитарными правилами и нормами, и иными нормативно-правовыми актами. 

5.3. Сбор ТБО на общественных территориях городского поселения производится в урны для мусора и контейнеры 
для сбора отходов. Ответственность за своевременное удаление отходов из урн и контейнеров на территории 
поселения возлагается на Администрацию муниципального образования или организацию, обеспечивающую 
благоустройство, чистоту и порядок соответствующей территории на основании договора. 

5.4. Юридические лица, осуществляющие вывоз твердых и жидких бытовых отходов, обязаны оказывать данные 
услуги на основании согласованных тарифов, в соответствии с Правилами предоставления услуг по вывозу твердых 
и жидких бытовых отходов (утв. Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155), санитарными нормами и 
правилами и иными нормативно-правовыми актами. 

5.5. Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов с территории жилых многоквартирных домов 
возлагается на организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги (управляющую компанию). 

5.6. В домах, где образовано товарищество собственников жилья (ТСЖ), ответственность за организацию сбора и 
вывоза отходов возлагается на соответствующее ТСЖ. 

5.7. Вывоз отходов от индивидуальных жилых домов усадебного типа осуществляется по договору между вла-
дельцем индивидуального жилого дома и специализированной организацией (исходя из установленного норматива 
образования ТБО от индивидуальных жилых домов). 

5.8. Специализированные организации обязаны вести реестры заключаемых договоров на вывоз отходов или 
прием отходов. 

5.9. Специализированные организации обязаны согласовывать тарифы на вывоз и размещение ТБО и ЖБО. 
5.10. При временном хранении отходов в мусоросборниках (контейнерах), должна быть исключена возможность 

их загнивания и разложения. Срок хранения согласно санитарных норм и правил. 
5.11. Ответственность за сбор отходов с территории индивидуальных жилых домов возлагается на их собственни-

ков. 
5.12. Ответственность за вывоз отходов с территории индивидуальных жилых домов в соответствии с заключае-

мым договором возлагается на специализированную организацию. 
5.13. Сбор отходов на территории некоммерческих организаций (садоводческих, огороднических и дачных 

объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов и др.) осуществляется в контейнеры для отходов или на 
площадки для временного складирования отходов. 

5.14. Вывоз отходов с территории некоммерческих организаций (садоводческих, огороднических и дачных 
объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов) осуществляется по договору соответствующей 
некоммерческой организации со специализированной организацией. 

5.15. Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов с территории некоммерческих организаций 
(садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов), возлагается 
на соответствующие некоммерческие организации. 

6. Сбор, временное хранение (накопление) и вывоз мусора, 
отходов производства и потребления от частных домовладений 
6.1. Производство работ по сбору, временному хранению и вывозу мусора, жидких бытовых отходов (включая их 

утилизацию) осуществляется специализированными организациями на основании договора с собственником 
частного домовладения. 

6.2. Сбор бытовых отходов и мусора производится в контейнеры или бункеры-накопители, установленные на 
оборудованных контейнерных площадках или в специальный автотранспорт, работающий по установленному 
графику. 

6.3. Собственники частных домовладений частного сектора жилой застройки муниципального образования 
Шумское сельское поселение производят ежемесячную оплату за сбор, временное хранение, вывоз и захоронение 
отходов производства и потребления специализированной организации, осуществляющей вывоз отходов, в соотве-
тствии с тарифами, утвержденными решением совета депутатов муниципального образования Шумское сельское 
поселение. 

6.4. Плата по установленному тарифу за сбор, временное хранение, вывоз и захоронение бытового мусора, 
отходов производства и потребления в соответствии с настоящим пунктом Порядка не взимается в случае, если 
владелец частного (индивидуального) жилого дома документально подтверждает наличие договорных отношений 
по вывозу и утилизации отходов с иным специализированным предприятием (организацией) и оплату по этим 
договорам. 

7. Сбор и вывоз отходов с территории объектов строительства, ремонта и реконструкции, промышленных 
предприятий, объектов торговли и общественного питания 

7.1. Сбор отходов, образующихся при проведении работ по строительству, ремонту или реконструкции объектов, 
осуществляется в контейнеры, специальные емкости или места, определяемые проектом. 
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7.2. Вывоз отходов, образующихся при проведении работ по строительству, ремонту или реконструкции объектов, 
осуществляется с территории строительной площадки не реже одного раза в неделю силами организации, осуще-
ствляющей данные работы (при условии заключения договора о приеме отходов на объект их размещения) или по 
договору со специализированной организацией. 

7.3. При проведении работ по строительству, ремонту или реконструкции объектов без отведения строительной 
площадки, или при отсутствии специально обустроенных мест, отходы допускается хранить в контейнерах около 
объекта строительства и реконструкции, при этом не допускается ограничение свободного проезда автомашин, 
прохода людей и захламление газонов. 

7.4. Установка контейнеров, предназначенных для отходов, образующихся при проведении работ без отведения 
строительной площадки, осуществляется по согласованию с организацией, обеспечивающей благоустройство, 
чистоту и порядок соответствующей территории. Вывоз отходов из контейнеров осуществляется не реже одного раза 
в три дня. 

7.5. При производстве работ по сносу зданий и сооружений сбор и вывоз образующихся отходов проводится в 
соответствии с пунктами 6.3. и 6.4. настоящего Положения. 

7.6. Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов, образующихся при проведении работ по строит-
ельству, ремонту или реконструкции объектов, возлагается на физическое или юридическое лицо, выступающее 
подрядчиком при производстве работ, если иное не предусмотрено в договоре подряда с заказчиком. 

7.7. Отходы, образующиеся при проведении работ по строительству, ремонту, реконструкции или сносу объектов, 
переработка которых временно невозможна, должны вывозиться на объекты размещения отходов. 

7.8. Сбор и временное хранение отходов на предприятиях осуществляется в соответствии с действующими 
технологическими процессами и нормативными документами. 

7.9. Допускается осуществлять вывоз отходов с территории предприятия собственными силами предприятия на 
основании договора о приеме отходов с организацией, эксплуатирующей объект размещения отходов, при условии 
обязательной организации учета вывозимых отходов. 

7.10. Допускается сбор отходов в контейнеры других объектов торговли и общественного питания при наличии 
заключенного договора с владельцем контейнера и согласования со специализированной организацией. 

7.11. Вывоз отходов с территории объектов торговли и общественного питания осуществляется по договорам 
между владельцами объектов торговли, общественного питания и специализированной организацией, либо 
владельцем самостоятельно на санкционированный полигон ТБО. 

7.12. Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов в соответствии с настоящим Положением возлага-
ется на владельца помещения, в котором располагается объект торговли, общественного питания, или на земле-
пользователя, если объект торговли, общественного питания расположен на открытой местности. 

8. Сбор, временное хранение (накопление) и вывоз мусора, 
отходов производства и потребления от других зданий, строений, сооружений и хозяйствующих субъек-

тов 
8.1. Производство работ по сбору и временному хранению мусора осуществляется собственниками и пользовате-

лями зданий, строений, сооружений, земельных участков. 
8.2. Сбор и временное хранение отходов производства, образующихся в результате деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляется хозяйствующим субъектом самостоятельно в специально оборудованных для этих целей 
местах на собственных территориях. 

8.3. Производство работ по вывозу мусора (включая его утилизацию) осуществляется специализированными 
предприятиями на основании договоров с собственниками и пользователями зданий, строений, сооружений, 
земельных участков. 

8.4. Производство работ по вывозу отходов производства, образующихся в результате деятельности хозяйствую-
щих субъектов, осуществляется специализированными предприятиями на основании договоров с хозяйствующим 
субъектом. 

8.5. Собственники и пользователи других зданий, строений, сооружений, земельных участков ежемесячно 
производят оплату расходов за сбор, временное хранение и вывоз (утилизацию) бытового мусора по договору со 
специализированными предприятиями, осуществляющими (в соответствии с тарифами, утвержденными решением 
совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение, установленных на основании утвер-
жденных норм накопления ТБО для муниципального образования Шумское сельское поселение, или расчет 
собственных лимитов образования ТБО (осуществленный специализированной организацией и утвержденный в 
Управлении по технологическому и экологическому надзору Роспотребнадзора по Ленинградской области). 

8.6. Расходы по организации сбора, временного хранения и вывоза (утилизации) отходов производства, образую-
щихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляются за счет хозяйствующего субъекта. 

Хозяйствующий субъект производит оплату услуг по вывозу (утилизации) отходов производства на основании 
договора со специализированной организацией. При расчете цены договора могут применяться официально 
утвержденные нормы накопления твердых бытовых отходов для муниципального образования Шумское сельское 
поселение (в части соответствующего вида деятельности хозяйствующего субъекта) или расчет собственных 
лимитов образования ТБО (осуществленный специализированной организацией и утвержденный в Управлении по 
технологическому и экологическому надзору Роспотребнадзора по Ленинградской области). 

9. Транспортирование отходов 
9.1. Транспортирование отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в 

процессе перевозки, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, 
хозяйственным и иным объектам. 

9.2. Порядок транспортирования, а также требования к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке, 
обеспечению экологической, санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности определяются в соотве-
тствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области. 

9.3. Транспортирование отходов допускается только на специально оборудованных транспортных средствах. 
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9.4. ТБО вывозятся мусоровозным транспортом, а жидкие бытовые отходы из неканализованных домовладений -

ассенизационным вакуумным транспортом. Каждый рейс транспортного средства должен отмечаться в путевом 
листе. 

9.5. Строительные отходы (мусор), образующиеся в результате строительства, переустройства и перепланиро-
вок жилых помещений, вывозятся собственниками отходов самостоятельно или в соответствии с договором 
специализированной организацией. 

9.6. Ответственность за соблюдение безопасного обращения с отходами с момента погрузки отходов на транс-
портное средство и до их санкционированной выгрузки возлагается на перевозчика, если иное не отражено в 
договоре. 

9.7. Перевозка опасных отходов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

10. Порядок заключения договоров на вывоз бытовых отходов 
10.1. Специализированные организации при заключении договоров с потребителями необходимо руководство-

ваться утвержденными нормативами накопления твердых бытовых отходов. 
10.2. Всем хозяйствующим субъектам, расположенным и осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального образования Шумское сельское поселение, необходимо заключить договоры на вывоз бытовых 
отходов и мусора со специализированными организациями. 

10.3. Все садоводческие общества, товарищества, гаражные кооперативы, общества индивидуальной застройки, 
дачные некоммерческие партнерства и иные коллективные организации обязаны организовать сбор и вывоз 
отходов на подведомственной территории. 

10.4. Обязательства по заключению договоров на вывоз отходов со специализированной организацией должны 
быть включены в договоры аренды на земельные участки и в акты приемки в эксплуатацию законченного строит-
ельства объекта. 

10.5. Специализированным предприятиям необходимо информировать в десятидневный срок администрацию 
муниципального образования Шумское сельское поселение о заключенных договорах и расторгнутых (приостанов-
ленных) договорах на вывоз отходов. 

11. Дополнительные требования к организации сбора и вывоза бытового мусора, отходов производства 
и потребления, в связи с необходимостью обеспечения чистоты и порядка на территории поселения 

11.1. На территории сельского поселения запрещается образование несанкционированных свалок. 
11.2. Запрещается выбрасывать мусор вне специально отведенных для этого мест. 
11.3. Запрещается выбрасывать на контейнерные площадки крупногабаритный строительный мусор (брус, доски, 

оконные и дверные блоки, кирпичи и т.д.). Для вывоза строительного мусора гражданин или хозяйствующий субъект, 
производящий работы, обязаны заключить отдельный договор со специализированным предприятием. 

11.4. Запрещается сжигать (поджигать) мусор на контейнерных площадках, в урнах, а также в иных, специально не 
отведенных местах. 

11.5. Запрещается складирование в контейнерах и иных местах сбора и размещения ТБО химически и эпидемио-
логически опасных отходов, материалов и веществ, отработанных горюче-смазочных материалов, автошин, 
аккумуляторов, металлолома, биологических отходов; 

11.6. Запрещается использование ТБО для подсыпки дорог; 
11.7. Запрещается вывоз жидких бытовых отходов непосредственно на поля и огороды; 
11.8. Запрещается размещение всех видов отходов, канализационных стоков на улицах, пустырях в лесной и 

зеленой зоне, вдоль дорог, на берегах рек, на свободной от застройки территории и в других неустановленных 
местах, а также уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю и водные объекты. 

11.9. Собственники частных домовладений обязаны: 
- складировать бытовые отходы и мусор только в таре (пакеты, мешки) и хранить на прилегающей к домовладе-

нию территории, обеспечивать доступ для своевременного вывоза бытовых отходов в соответствии с настоящими 
Правилами; 

- не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, строительных и других материалов на 
фасадной части, прилегающей кдомовладению территории; 

- производить уборку прилегающей территории кдомовладению по мере загрязнения. 
12. Контроль над исполнением Положения 
и ответственность за его нарушение 
12.1. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляют в соответствии с действующим законодат-

ельством органы государственного санитарно-эпидемиологического контроля, государственного и общественного 
экологического контроля, администрация муниципального образования Шумское сельское поселение в пределах 
своих полномочий, на основании разработанных нормативно-правовых актов. 

12.2. Производственный контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется субъектами, на 
которых возложена ответственность за организацию сбора и вывоза отходов. 

12.3. Ответственность за выполнение настоящего Положения возлагается на граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц - собственников (владельцев, пользователей и арендаторов) земельных участков, 
зданий, сооружений, зеленых насаждений, других объектов, а также на должностных лиц ремонтно-
эксплуатационных служб, жилищно-коммунального хозяйства и других предприятий, деятельность которых связана 
с обращением отходов. 

12.4. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении «Положения об организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора на территории муниципального образования Шумское сельское поселение несут ответственность 
в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, Законом Ленинградской области об 
административных правонарушениях. 

23 декабря 2013 г 
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РЕШЕНИЕ 

от 20 декабря 2013 г. №52 

О внесении изменений 
в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Шумское сельское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год» 

Статья 1 
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального 

образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 19.12.2012 года №65 «О бюджете муници-
пального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области на 2013 год» (с изменениями внесенными решением совета депутатов от 26.02.13 
№01, от 20.03.13 №06, от 30.08.13г №27) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1: 
а) цифры «55 260,5» заменить цифрами « 94 915,6», 
б) цифры «62 656,0» заменить цифрами «104 619,0», 
в) цифры «7 395,5» заменить цифрами «9 703,4»; 

2)вчасти2 статьи 2 цифры «43 161,4» заменить цифрами «81 801,3»; 

3) в части 6 статьи 5: 
а) абзац второй признать утратившим силу, 
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
«субсидии на финансирование фактических затрат по теплоснабжению»; 

4) в статье 6: 
а)в части 3 цифры «5 316,7» заменить цифрами «5467,5», 
б)в части 4 цифры «3 237,6» заменить цифрами «3 297,6»; 

5) в статье 9: 
а)в части 1 цифры «4 000,0» заменить цифрами «5 331,7», 
6)в части 2 цифры «368,3» заменить цифрами «2 200,0», 
в)в части 2 цифры «57,0» заменить цифрами «64,8»; 

б) приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Шумское сельское поселение 
на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

7) приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Шумское сельское поселение на 2013 год» 
изложить в новой редакции (прилагается); 

8) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2013 году» изложить в новой редакции (прилагается); 

9) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

10) приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Шумское сельское поселение на 2013 год» 
изложить в новой редакции (прилагается); 

11) приложение 10 «Программа внутренних заимствований МО Шумское сельское поселение на 2013 год» 
изложить в новой редакции (прилагается); 

12) приложение 11 «Адресная программа капитального ремонта МО Шумское сельское поселение на 2013 год» 
изложить в новой редакции (прилагается); 

13) приложение 12 «Перечень дополнительных кодов классификации расходов бюджета МО Шумское сельское 
поселение на 2013 год» дополнить строками следующего содержания: 

1 2 
Расходы за счет субсидий на финансирование региональных 
целевых программ (Жилищно-коммунальное хозяйство) 

014 

Расходы за счет субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства собственности муниципальных 
образований 

020 

Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, 
направленных на безаварийную работу объектов 
водоснабжения и водоотведения в осенне-зимний период 
на территории Ленинградской области 

787 
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Расходы за счет субсидий бюджетам поселений на реализацию 
областного закона от 14.12.2012 №95-оз "О содействии 
развитию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного самоуправления" 

795 

Расходы за счет средств, переданных из районного бюджета 
бюджетам поселений на финансирование расходов на 
оказание дополнительной финансовой помощи 

901 

Расходы за счет средств, переданных из районного бюджета 
бюджетам поселений, на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Кировского 
муниципального района 

919 

14) приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых про-
грамм на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

15) приложение 17 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт улиц, 
дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО 
Шумское сельское поселение на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

Статья 2 
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
Заместитель главы муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 

УТВЕРЖДЕНЫ 
к решению совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район Ленинградской области 

от «19» декабря 2012 г. N254 
Приложение 1 

(в редакции решения совета депутатов 
от «20» декабря 201 Зг №52) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
дефицита бюджета МО Шумское сельское поселение на 2013 год 

Код Наименование Сумма (тысяч 
рублей) 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 

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

631,7 

000 0102 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

631,7 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 200,0 

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

4 700,0 

000 0103 00 00 10 0011 810 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от бюджета муниципального района 
Ленинградской области для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 

2 500,0 

000 01 05 0000 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения 7 503,4 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 9 703,4 

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район 

Ленинградской области 
от 20 декабря 2012 г. № 54 

(в редакции решения совета депутатов 
от 20 декабря 2013 г. № 52) 

(Приложение 2) 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 
МО Шумское сельское поселение на 2013 год 
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КБК Наименование доходов 
Сумма 

(тыс.руб) 
1 00 00000 00 0000 ООО Налоговые и неналоговые доходы 13 114,3 
1 01 00000 00 0000 ООО Налоги на прибыль, доходы 939,1 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 939,1 
1 06 00000 00 0000 ООО Налоги на имущество 8 791,0 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 196,0 
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1 119,0 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 476,0 
1 08 00000 00 0000 ООО Государственная пошлина 50,0 

1 08 04000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями РФ) 50,0 

1 09 00000 00 0000 ООО 

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

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

1 11 00000 00 0000 ООО 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 2 518,0 

1 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 : 1 516,0 

1 11 05010 00 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 1 481,0 

1 11 09000 00 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) 1 002,0 

1 13 00000 00 0000 ООО 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрягг государства 21,0 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 21,0 

1 14 00000 00 0000 ООО 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 795,2 

1 14 06000 00 0000ДЗО 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за искл. земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 795,2 

2 00 00000 00 0000 ООО Безвозмездные поступления 81 801,3 

Всего доходов 94 915,6 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район 

Ленинградской области 
от 20 декабря 2012 г. №54 

(в редакции решения совета депутатов 
от 20 декабря 2013 г. №52) 

(Приложение 3) 

Безвозмездные поступления в 2013 году 

КБ К Наименование доходов 
Сумма (тыс. 

РУб.) 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 81 8013 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 81 8013 

2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 8 262,0 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, в том числе: 8 262,0 

из районного фонда финансовой поддержки поселений 3 824,1 

за счет средств областного бюджета 4 437,9 

2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 
(межбюджетные субсидии) 69 897,7 

2 02 02077 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 34 992,7 

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 15 996,8 

202 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 12 949,8 

202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений, в том числе: 5 958,4 

по ДЦП "Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог Ленинградской области на 2009-2012 годы" 2 520,7 

по ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Ленинградской области на 2013-2015 годы 
и на перспективу до 2020 года" 772Д 

на обеспечение стимулирующих выплат основному 
персоналу муниципальных библиотек 763,4 
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на реализацию мероприятий, направленных на 
безаварийную работу объектов водоснабжения и 
водоотведения в осенне-зимний период на территории ЛО 1 355,5 

на реализацию ОБ № 95-оз от 14.12.2012 г. "О содействии 
развитию на части территории муниципальных 
образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления" 546,6 

2 02 03000 00 0000151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 201,0 

202 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 200,0 

202 03024 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ 1,0 

2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 3440,6 

202 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений, в том числе: 3440,6 

на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 
дню образования Ленинградской области 340,0 

на финансирование расходов на оказание дополнительной 
финансовой помощи 2 915,0 

на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Кировского муниципального района 
ЛО 185,6 

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район Ленинградской области 

от "19" декабря 2012 г. №54 
Приложение 6 

(в редакции решения совета депутатов 
от "20"декабря 201 Зг №52) 

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

классификации расходов бюджета на 2013 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тысяч 
рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 0100 6 237,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0100 0102 0,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местногд'самоуправления 0100 0102 002 00 00 0,0 
Гпава муниципального образования 0100 0102 002 03 00 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0102 002 03 00 500 0,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 0100 0103 51,7 
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 0100 0103 002 00 00 10,0 
Центральный аппарат 0100 0103 002 04 00 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0100 0103 002 04 00 244 10,0 
Межбюджетные трансферты 0100 0103 521 00 00 41,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0100 0103 521 06 00 41,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление передаваемых 
полномочий контрольно-счетных органов поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 0100 0103 521 06 09 41,7 
Иные межбюджетные трансферты 0100 0103 521 06 09 540 41,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 5 625,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 0100 0104 002 00 00 5 466,5 
Центральный аппарат 0100 0104 002 04 00 5 466,5 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0100 0104 002 04 00 121 537,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0100 0104 002 04 00 242 517,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0100 0104 002 04 00 244 1 101,4 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 002 04 00 852 12,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0100 0104 002 04 10 121 3 297,6 
Межбюджетные трансферты 0100 0104 521 00 00 158,6 

Субвенции бюджетам МО для финансового обеспечения 
расходных обязательств МО, возникающих при выполнении 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 0100 0104 521 02 00 1,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений 0100 0104 521 02 23 1,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0100 0104 521 02 23 244 1,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0100 0104 521 06 00 157,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление земельного контроля 
за использование земель на территориях поселений 0100 0104 521 06 04 72,5 
Иные межбюджетные трансферты 0100 0104 521 06 04 540 72,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в 
сфере архитектуры и градостроительства 0100 0104 521 06 05 17,1 
Иные межбюджетные трансферты 0100 0104 521 06 05 540 17,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС 0100 0104 521 06 06 42,3 
Иные межбюджетные трансферты 0100 0104 521 06 06 540 42,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 0100 0104 521 06 08 25,7 
Иные межбюджетные трансферты 0100 0104 521 06 08 540 25,7 
Обеспечение деятельности финансовых органов 0100 0106 43,8 
Межбюджетные трансферты 0100 0106 521 00 00 43,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в с о о т в е т с т в и и с 
заключенными соглашениями 0100 0106 521 06 00 43,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
формированию, утверждению, исполнению и контролю за 
исполнением бюджета 0100 0106 521 06 01 43,8 
Иные межбюджетные трансферты 0100 0106 521 06 01 540 43,8 
Резервные фонды 0100 0111 0,0 
Резервные фонды 0100 0111 070 00 00 0,0 
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Резервные фонды местных администраций 0100 0111 070 05 00 0,0 
Резервные средства 0100 0111 070 05 00 870 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 516,9 

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 0100 0113 090 00 00 199,2 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 0100 0113 090 02 00 199,2 

Заключение договоров аренды объектов движимого и 
недвижимого имущества, организация и ведение реестра 
муниципальной собственности 0100 0113 090 02 02 199,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0100 0113 090 02 02 244 199,2 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 0100 0113 092 00 00 257,3 
Выполнение других обязательств государства 0100 0113 092 03 00 257,3 

Расходы бюджета для расчета за услуги по начислению и сбору 
платы за найм 0100 0113 092 03 08 46,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0100 0113 092 03 08 244 46,2 

Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального 
образования 0100 0113 092 03 41 210,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0100 0113 092 03 41 244 210,6 

Расходы бюджета на проведение юридической экспертизы 
нормативно-правовых актов 0100 0113 092 03 45 0,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0100 0113 092 03 45 244 0,5 
Межбюджетные трансферты 0100 0113 521 00 00 60,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0100 0113 521 06 00 60,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом 0100 0113 521 06 03 60,4 
Иные межбюджетные трансферты 0100 0113 521 06 03 540 60,4 

Национальная оборона 0200 200,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203 200,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 0200 0203 001 00 00 200,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 0200 0203 001 36 11 200,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0200 0203 001 36 11 121 182,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0200 0203 001 36 11 242 6,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0200 0203 001 36 11 244 11,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 274,8 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 0300 0309 27,8 
Межбюджетные трансферты 0300 0309 521 00 00 27,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0300 0309 521 06 00 27,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
исполнению части функций по созданию, содержанию и 
организации деятельности аварийно-спасательных служб на 
территории поселения 0300 0309 521 06 06 27,8 
Иные межбюджетные трансферты 0300 0309 521 06 06 540 27,8 

Обеспечение противопожарной безопасности 0300 0310 247,0 
Воинские формирования (органы, подразделения) 0300 0310 202 00 00 247,0 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0300 0310 202 67 00 247,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0300 0310 202 67 00 244 247,0 

Национальная экономика 0400 4 458,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 4 205,8 
Дорожное хозяйство *г'' 0400 0409 315 00 00 667,1 
Содержание и управление дорожным хозяйством 0400 0409 315 0100 667,1 

Содержание автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них 0400 0409 315 0103 667,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0400 0409 315 01 03 244 667,1 

Межбюджетные трансферты 0400 0409 521 00 00 344,4 
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Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств по исполнению полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 0400 0409 521 01 00 344,4 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона 
от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления" 0400 0409 521 01 40 344,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0400 0409 521 01 40 244 344,4 

Региональные целевые программы 0400 0409 522 00 00 2 996,9 

Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-
2020 годы" 0400 0409 522 40 00 2 996,9 

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
Ленинградской области 0400 0409 522 4011 1 474,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0400 0409 522 40 11 244 1 474,9 

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
в том числе в населенных пунктах Ленинградской области 0400 0409 522 4013 1 522,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0400 0409 522 40 13 244 1 522,0 

Целевые программы муниципальных образований 0400 0409 795 00 00 197,4 

Долгосрочная муниципальная целевая программа "Капитальный 
ремонт и ремонт улиц, дворовых территорий многоквартирных 
домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов МО Шумское сельское поселение на 2012-2014 годы" 0400 0409 795 73 00 55,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества 0400 0409 795 73 00 243 31,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0400 0409 795 73 00 244 23,8 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 0400 0409 795 73 01 76,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0400 0409 795 73 01 244 76,1 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 0400 0409 795 73 02 49,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0400 0409 795 73 02 244 49,9 

Муниципальная целевая программа "Развитие части территорий 
муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области на 2013 год" 0400 0409 795 91 00 16,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0400 0409 795 91 00 244 16,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 252,7 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0400 0412 338 00 00 125,0 
Расходы на проектирование схем генеральных планов поселений 0400 0412 338 01 00 125,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0400 0412 338 01 00 244 125,0 

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 0400 0412 340 00 00 127,7 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0400 0412 340 03 00 127,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0400 0412 340 03 00 244 127,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 87 265,2 
Жилищное хозяйство 0500 0501 36 292,1 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры 0500 0501 098 00 00 30 470,6 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформ 0500 0501 098 01 00 15 996,8 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации-Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 0500 0501 098 01 04 15 996,8 
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 0500 0501 098 01 04 411 15 996,8 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 0500 0501 098 02 00 14 473,8 
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов 0500 0501 098 02 04 14 473,8 
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 0500 0501 098 02 04 411 14 473,8 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 0500 0501 102 00 00 3 929,8 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 0500 0501 102 01 00 3 929,8 

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях отдельных категорий граждан жилыми помещениями 0500 0501 102 01 50 3 929,8 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества 0500 0501 102 01 50 441 3 929,8 
Поддержка жилищного хозяйства 0500 0501 350 00 00 1 891,7 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 
фонда 0500 0501 350 02 00 1 730,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества 0500 0501 350 02 00 243 1 730,9 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0500 0501 350 03 00 160,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0500 0501 350 03 00 244 160,8 
Коммунальное хозяйство 0500 0502 47 268,8 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 0500 0502 102 00 00 37 107,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 0500 0502 102 01 00 37 107,6 
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 0500 0502 102 01 00 411 37 107,6 
Поддержка коммунального хозяйства 0500 0502 351 00 00 7 937,8 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0500 0502 351 05 00 7 651,5 
Расходы на услуги, предоставляемые населению банно-
прачечными организациями 0500 0502 351 05 30 719,8 
Субсидии Юридическим лицам (кроме государственных муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0500 0502 351 05 30 810 719,8 

Поддержка коммунального хозяйства в части оплаты работ, 
услуг 0500 0502 351 05 50 99,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0500 0502 351 05 50 244 | 99,9 

Поддержка коммунального хозяйства в части оплаты 
фактических затрат(убытков) по теплоснабжению 0500 0502 351 05 60 6 831,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0500 0502 351 05 60 810 6 831,8 
Поддержка коммунального хозяйства в части капитального 
ремонта 0500 0502 351 30 00 286,3 

Расходы на проведение капитального ремонта по объектам 
водоснабжения и водоотведения 0500 0502 351 32 00 286,3 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества 0500 0502 351 32 00 243 286,3 
Целевые программы муниципальных образований 0500 0502 795 00 00 4,6 

Муниципальная целевая программа "Развитие части территорий 
муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области на 2013 год" 0500 0502 795 91 00 4,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0500 0502 795 91 00 244 4,6 

Межбюджетные трансферты 0500 0502 521 00 00 1 446,6 

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств по исполнению полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 0500 0502 521 01 00 1 446,6 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона 
от 14 декабря 2012 года N° 95-оз "О содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления" 0500 0502 521 01 40 91,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0500 0502 521 01 40 244 91,1 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов 
водоснабжения и водоотведенШ в осенне-зимний период на 
территории Ленинградской области 0500 0502 521 01 44 1 355,5 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества 0500 0502 521 01 44 243 1 355,5 
Региональные целевые программы 0500 0502 I 522 00 00 772,2 
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Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ленинградской области на 2013-
2015 годы и на перспективу до 2020 года" 0500 0502 522 23 00 772,2 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества 0500 0502 522 23 00 243 772,2 
Благоустройство 0500 0503 3 704,3 
Межбюджетные трансферты 0500 0503 521 00 00 111,1 

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств по исполнению полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 0500 0503 521 01 00 111,1 

Субсидии бюджетам поселЬний на реализацию областного закона 
от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления" 0500 0503 521 01 40 111,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0500 0503 521 01 40 244 111,1 
Благоустройство 0500 0503 600 00 00 3 586,6 
Уличное освещение 0500 0503 600 01 00 2 315,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0500 0503 600 01 00 244 2 315,2 
Организация и содержание мест захоронения 0500 0503 600 04 00 195,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0500 0503 600 04 00 244 195,9 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
поселений 0500 0503 600 05 00 523,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0500 0503 600 05 00 244 523,2 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 0500 0503 600 06 00 552,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0500 0503 600 06 00 244 552,3 
Целевые программы муниципальных образований 0500 0503 795 00 00 6,6 

Муниципальная целевая программа "Развитие части территорий 
муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области на 2013 год" 0500 0503 795 91 00 6,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0500 0503 795 91 00 244 6,6 
Образование 0700 44,9 
Другие вопросы в области образования 0700 0709 44,9 

Межбюджетные трансферты 0700 0709 521 00 00 44,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0700 0709 521 06 00 44,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
обеспечению условий для развития физической культуры и 
спорта 0700 0709 521 06 07 44,9 
Иные межбюджетные трансферты 0700 0709 521 06 07 540 44,9 
Культура и кинематография 0800 5 670,2 
Культура 0800 0801 5 595,9 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 0800 0801 440 00 00 4 832,5 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
части проведения капитального ремонта 0800 0801 440 98 00 110,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества 0800 0801 440 98 00 243 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0800 0801 440 98 00 244 110,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 440 99 00 4 722,5 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0800 0801 440 99 00 111 3 868,2 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0800 0801 440 99 00 242 66,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0800 0801 440 99 00 244 738,6 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0800 0801 440 99 00 852 49,2 

Межбюджетные трансферты 0800 0801 521 00 00 763,4 

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств по исполнению полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 0800 0801 5 21 01 00 763,4 

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры Ленинградской области 0800 0801 521 01 36 763,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0800 0801 521 01 36 111 763,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 74,3 

Межбюджетные трансферты 0800 0804 521 00 00 74,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0800 0804 521 06 00 74,3 
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 74,3 

Межбюджетные трансферты 0800 0804 521 00 00 74,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0800 0804 521 06 00 74,3 

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 0800 0804 521 06 02 74,3 
Иные межбюджетные трансферты 0800 0804 521 06 02 540 74,3 
Социальная политика 1000 386,4 
Пенсионное обеспечение 1000 1001 386,4 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1000 1001 491 00 00 386,4 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 1000 1001 491 01 00 386,4 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 1000 1001 491 01 00 321 386,4 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 81,5 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 1300 1301 81,5 
Процентные платежи по долговым обязательствам 1300 1301 065 00 00 81,5 
Процентные платежи по муниципальному долгу 1300 1301 065 03 00 81,5 
Обслуживание муниципального долга 1300 1301 065 03 00 720 81,5 

ВСЕГО 104 619,0 

УТВЕРЖДЕНА 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район Ленинградской области 

от "19" декабря 2012 г. №54 
Приложение 8 

(в редакции решения совета депутатов 
от "20" декабря 2013г №52) 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
бюджета МО Шумское сельское поселение на 2013 год 

№ 
п/п Наименование 

• 

• " : 
Г Рз ПР ЦСР ВР Доп 

КР 

Бюджетные 
ассигновани 

я на год 
(тыс.оуб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Администрация муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области 011 104 567,3 

1. 
1 

Администрация муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области 011 104 567,3 

Общегосударственные вопросы 011 
010 

0 0100 в 185,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 011 0100 0104 5 625,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 011 0100 0104 002 00 00 5 466,5 
Центральный аппарат 011 0100 0104 002 04 00 5 466,5 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 011 0100 0104 002 04 00 121 000 537,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 011 0100 0104 002 04 00 242 000 376,9 
Расходы за счет свободны^ остатков 011 0100 0104 002 04 00 242 111 140,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 011 0100 0104 002 04 00 244 000 854,2 
Расходы за счет свободных остатков 011 0100 0104 002 04 00 244 111 247,2 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 011 0100 0104 002 04 00 852 000 7,0 
Расходы за счет свободных остатков 011 0100 0104 002 04 00 852 111 5,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 011 0100 0104 002 04 10 121 000 3 297,6 
Межбюджетные трансферты 011 0100 0104 521 00 00 158,6 



шшшш 
Субвенции бюджетам МО для финансового обеспечения 
расходных обязательств МО, возникающих при выполнении 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 011 0100 0104 521 02 00 1,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений 011 0100 0104 521 02 23 1,0 
Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере административных 
правоотношений 011 0100 0104 521 02 23 244 866 1,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 011 0100 0104 521 06 00 157,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление 
земельного контроля за использование земель на 
территориях поселений 011 0100 0104 521 06 04 72,5 
Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на 
выполнение полномочий по исполнению части функций на 
выполнение полномочий по решению вопросов местного значения 011 0100 0104 521 06 04 540 915 72,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в сфере архитектуры и градостроительства 011 0100 0104 521 06 05 17,1 
Расходы за счет средств, переданных муниципальным районам из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 011 0100 0104 521 06 05 540 915 17,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по организации и осуществлению мероприятий 
по ГО и ЧС 011 0100 0104 521 06 06 42,3 
Расходы за счет средств, переданных муниципальным районам из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 011 0100 0104 521 06 06 540 915 42,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 011 0100 0104 521 06 08 25,7 
Расходы за счет средств, переданных муниципальным районам из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 011 0100 0104 521 06 08 540 915 25,7 
Обеспечение деятельности финансовых органов 011 0100 0106 43,8 
Межбюджетные трансферты 011 0100 0106 521 00 00 43,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 011 0100 0106 521 06 00 43,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по формированию, утверждению, исполнению и 
контролю за исполнением бюджета 011 0100 0106 521 06 01 43,8 
Расходы за счет средств, переданных муниципальным районам из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 011 0100 0106 521 06 01 540 915 43,8 
Резервные фонды 011 0100 0111 0,0 
Резервные фонды 011 0100 0111 070 00 00 0,0 
Резервные фонды местных администраций 011 0100 0111 070 05 00 0,0 
Резервные средства 011 0100 0111 070 05 00 870 000 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 011 0100 0113 516,9 
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 011 0100 0113 090 00 00 199,2 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности 011 0100 0113 090 02 00 199,2 
Заключение договоров аренды объектов движимого и 
недвижимого имущества, организация и ведение реестра 
муниципальной собственности 011 0100 0113 090 02 02 199,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 011 0100 0113 090 02 02 244 000 105,5 
Расходы за счет свободных остатков 011 0100 0113 090 02 02 244 111 93,7 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 011 0100 0113 092 00 00 257,3 
Выполнение других обязательств государства 011 0100 0113 092 03 00 257,3 

Расходы бюджета для расчета за услуги по начислению и 
сбору платы за найм 011 0100 0113 092 03 08 46,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 011 0100 0113 092 03 08 244 000 39,8 
Расходы за счет свободных остатков 011 0100 0113 092 03 08 244 111 6,4 
Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального 
образования 011 0100 0113 092 03 41 210,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 011 0100 0113 092 03 41 244 000 201,6 
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Расходы за счет свободных остатков 011 0100 0113 092 03 41 244 111 9,0 
Расходы бюджета на проведение юридической экспертизы 
нормативно-правовых актов 011 0100 0113 092 03 45 0,5 
Расходы за счет свободных остатков 011 0100 0113 092 03 45 244 111 0,5 
Межбюджетные трансферты 011 0100 0113 521 00 00 60,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 011 0100 0113 521 06 00 60,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом 011 0100 0113 521 06 03 60,4 
Расходы за счет средств, переданных муниципальным районам из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 011 0100 0113 521 06 03 540 915 60,4 
Национальная оборона 011 0200 0200 200,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 011 0200 0203 200,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 011 0200 0203 001 00 00 200,0 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 011 0200 0203 001 3611 200,0 
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 011 0200 0203 001 36 11 121 365 182,0 
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 011 0200 0203 001 36 11 242 365 6,8 
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 011 0200 0203 001 36 11 244 365 11.2 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 011 0300 0300 274,8 
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 011 0300 0309 27,8 

Межбюджетные трансферты 011 0300 0309 521 00 00 27,8 
А 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 011 0300 0309 521 06 00 27,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по исполнению части функций по созданию, 
содержанию и организации деятельности аварийно-
спасательных служб на территории поселения 011 0300 0309 521 06 00 27,8 

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 011 0300 0309 521 06 06 540 917 27,8 
Обеспечение пожарной безопасности 011 0300 0310 247,0 
Воинские формирования (органы, подразделения) 011 0300 0310 202 00 00 247,0 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 011 0300 0310 202 67 00 247,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 011 0300 0310 202 67 00 244 000 247,0 
Национальная экономика 011 0400 4 458,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 011 0400 0409 4 205,в 
Дорожное хозяйство 011 0400 0409 315 00 00 667,1 
Содержание и управление дорожным хозяйством 011 0400 0409 315 01 00 667,1 
Содержание автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них 011 0400 0409 315 0103 667,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 011 0400 0409 315 01 03 244 000 349,6 
Расходы за счет свободных остатков 011 0400 0409 315 01 03 244 111 131,9 
Расходы за счет средств, переданных из районного бюджета 
бюджетам поселений, на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Кировского муниципального района 011 0400 0409 315 01 03 244 919 185,6 
Межбюджетные трансферты 011 0400 0409 521 00 00 344,4 
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств по исполнению полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 011 0400 0409 521 01 00 344,4 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного 
закона от 14 декабря 20+2 года № 95-оз "0 содействии 
развитию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления'' 011 0400 0409 5 21 01 40 344,4 
Расходы за счет субсидий бюджетам поселений на реализацию 
областного закона от 14.12.2012 N 95-оз "О содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления" 011 0400 0409 521 01 40 244 795 344,4 
Региональные целевые программы 011 0400 0409 522 00 00 2 996,9 
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 
2009-2020 годы" I 011 0400 0409 522 40 00 2 996,9 



Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
Ленинградской области 011 0400 0409 522 40 11 1 474,9 
Расходы за счет субсидий на финансирование региональных 
целевых программ (Дорожное хозяйство) 011 0400 0409 522 40 11 244 016 998,7 

Расходы за счет остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение 011 0400 0409 522 40 11 244 112 476,2 
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе в населенных пунктах Ленинградской 
области * 011 0400 0409 522 40 13 1 522,0 
Расходы за счет субсидий на финансирование региональных 
целевых программ (Дорожное хозяйство} 011 0400 0409 522 40 13 244 016 1 522,0 
Целевые программы муниципальных образований 011 0400 0409 795 00 00 197,4 
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
'Капитальный ремонт и ремонт улиц, дворовых территорий 
многоквартирных домов, подъездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов МО Шумское сельское 
поселение на 2012-2014 годы" 011 0400 0409 795 73 00 55,0 
Расходы за счет свободных остатков 011 0400 0409 795 73 00 243 111 31,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 011 0400 0409 795 73 00 244 000 23.8 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 011 0400 0409 795 73 01 76,1 
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
софинансирования 011 0400 0409 795 73 01 244 100 76,1 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 011 0400 0409 795 73 02 49,9 
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
софинансирования 011 0400 0409 795 73 02 244 100 49,9 

Муниципальная целевая программа "Развитие части 
территорий муниципального образования Шумское сельское 
поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области на 2013 год" 011 0400 0409 795 91 00 16,4 
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
софинансирования 011 0400 0409 795 91 00 244 100 16,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 011 0400 0412 252,7 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 011 0400 0412 338 00 00 125,0 
Расходы на проектирование схем генеральных планов 
поселений 011 0400 0412 338 01 00 125,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 011 0400 0412 338 01 00 244 000 125,0 
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 011 0400 0412 340 00 00 127,7 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 011 0400 0412 340 03 00 127,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 011 0400 0412 340 03 00 244 000 127,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 011 0500 87 265,2 
Жилищное хозяйство 011 0500 0501 36 292,1 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфра структуры 011 0500 0501 098 00 00 30 470,6 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации • Фонда содействия реформ 011 0500 0501 098 01 00 15 996,8 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации-Фонд 
содействия реформированию ЖКХ 011 0500 0501 098 01 04 15 996,8 
Расходы за счет субсидий на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилого фонда 011 0500 0501 098 01 04 411 049 15 996,8 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 011 0500 0501 098 02 00 14 473,8 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов 011 0500 0501 098 02 04 14 473,8 
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 011 0500 0501 098 02 04 411 000 1 449,0 
Расходы за счет свободных остатков 011 0500 0501 098 02 04 411 111 75,0 
Расходы за счет субсидий на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилого фонда 011 0500 0501 098 02 04 411 049 12 949,8 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 011 0500 0501 102 00 00 3 929,в 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований) 011 0500 0501 102 01 00 3 929,8 
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Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях отдельных категорий граждан жилыми 
помещениями 011 0500 0501 102 01 50 3 929,8 

Расходы за счет свободных остатков 011 0500 0501 102 01 50 441 111 196,5 

Расходы за счет остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение 011 0500 0501 102 01 50 441 112 3 733,3 
Поддержка жилищного хозяйства 011 0500 0501 350 00 00 1 891,7 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 011 0500 0501 350 02 00 1 730,9 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества 011 0500 0501 350 02 00 243 000 730,9 
Расходы за счет свободных остатков 011 0500 0501 350 02 00 243 111 1 000,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 011 0500 0501 350 03 00 160,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 011 0500 0501 350 03 00 244 000 50,0 
Расходы за счет свободных остатков 011 0500 0501 350 03 00 244 111 110,8 
Коммунальное хозяйство 011 0500 0502 47 268,8 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 011 0500 0502 102 00 00 37 107,6 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 011 0500 0502 102 01 00 37 107,6 
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 011 0500 0502 102 01 00 411 000 2 086,9 
Расходы за счет субсидий на («финансирование объектов 
капитального строительства собственности муниципальных 
образований 011 0500 0502 102 01 00 411 020 34 992,7 
Расходы за счет свободных остатков 011 0500 0502 102 01 00 411 111 28,0 
Поддержка коммунального хозяйства 011 0500 0502 351 00 00 7 651,5 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 011 0500 0502 351 05 00 7 651,5 
Расходы на услуги, предоставляемые населению банно-
прачечными организациями 011 0500 0502 351 05 30 719,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, 
муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям 011 0500 0502 351 05 30 810 000 719,8 
Поддержка коммунального хозяйства в части оплаты работ, 
услуг 011 0500 0502 351 05 50 99,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 011 0500 0502 351 05 50 244 000 39,9 
Расходы за счет свободных остатков 011 0500 0502 351 05 50 244 111 60,0 
Поддержка коммунального хозяйства в части оплаты 
фактических затрат(убытков) по теплоснабжению 011 0500 0502 351 05 60 6 831,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, 
муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 011 0500 0502 351 05 60 810 000 3 916,8 
Расходы за счет средств, переданных из районного бюджета 
бюджетам поселений на финансирование расходов на оказание 
дополнительной финансовой помощи 011 0500 0502 351 05 60 810 901 2 915,0 
Поддержка коммунального хозяйства в части капитального 
ремонта 011 0500 0502 351 30 00 286,3 
Расходы на проведение капитального ремонта по объектам 
водоснабжения и еодоотведения 011 0500 0502 351 32 00 286,3 
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
софинансирования 011 0500 0502 351 32 00 243 100 286,3 
Межбюджетные трансферты 011 0500 0502 521 00 00 1 446,6 

Иные субсидии местный бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств по исполнению полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 011 0500 0502 521 01 00 1 446,6 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного 
закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии 
развитию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления" 011 0500 0502 521 01 40 91,1 
Расходы за счет субсидий бюджетам поселений на реализацию 
областного закона от 14.12.2012 N 95-оз "О содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления" 011 0500 0502 521 01 40 244 795 91,1 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий, направленных на безаварийную 
работу объектов водоснабжения и водоотведения в осенне-
зимний период на территории Ленинградской области 011 0500 0502 521 01 44 1 355,5 
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, 
направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения 
и водоотведения в осенне-зимний период на территории 
Ленинградской области 011 0500 0502 521 01 44 243 787 1 355,5 
Региональные целевые программы 011 0500 0502 522 00 00 772,2 
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Ленинградской 
области на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года" 011 0500 0502 522 23 00 772,2 
Расходы за счет субсидий на финансирование региональных 
целевых программ (Жилищно-коммунальное хозяйство) 011 0500 0502 522 23 00 243 014 772,2 
Целевые программы муниципальных образований 011 0500 0502 795 00 00 4,6 
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Муниципальная целевая программа 'Развитие части 
территорий муниципального образования Шумское сельское 
поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области на 2013 год" 011 0500 0502 795 91 00 4,6 
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
софинансирования 011 0500 0502 795 91 00 244 100 4,6 
Благоустройств о 011 0500 0503 3 704,3 
Межбюджетные трансферты 011 0500 0503 521 00 00 111,1 

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств по исполнению полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 011 0500 0503 5 21 01 00 111,1 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного 
закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "0 содействии 
развитию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления' 011 0500 0503 521 01 40 111,1 
Расходы за счет субсидий бюджетам поселений на реализацию 
областного закона от 14.12.2012 N 95-оз "0 содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления" 011 0500 0503 521 01 40 244 795 111,1 

Благоустройство 011 0500 0503 600 00 00 3 586,6 

Уличное освещение 011 0500 0503 600 01 00 2 315,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 011 0500 0503 600 01 00 244 000 2 069,9 
Расходы за счет свободных остатков 011 0500 0503 600 01 00 244 111 245,3 
Организация и содержание мест захоронения 011 0500 0503 600 04 00 195,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 011 0500 0503 600 04 00 244 000 105,9 
Расходы за счет свободных остатков 011 0500 0503 600 04 00 244 111 90,0 
Прочие мероприятий по благоустройству городских округов 
поселений 011 0500 0503 600 05 00 523,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 011 0500 0503 600 05 00 244 000 133,9 
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
софинансирования 011 0500 0503 600 05 00 244 100 6,6 

Расходы за счет свободных остатков 011 0500 0503 600 05 00 244 111 42,7 
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на подготовку и 
проведение мероприятий, посвященных дню образования 
Ленинградской области 011 0500 0503 600 05 00 244 530 340,0 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

011 
011 

0500 
0500 

0503 
0503 

600 06 00 
600 06 00 244 000 

552,3 
378,2 

Расходы за счет свободных остатков 011 0500 0503 600 06 00 244 111 174,1 
Целевые программы муниципальных образований 011 0500 0503 795 00 00 6,6 

Муниципальная целевая программа "Развитие части 
территорий муниципального образования Шумское сельское 
поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области на 2013 год" 011 0500 0503 795 91 00 6,6 
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
софинансирования 011 0500 0503 795 91 00 244 100 6,6 
Образование 011 0700 44,9 
Другие вопросы в области образования 011 0700 0709 44,9 
Межбюджетные трансферты 011 0700 0709 521 00 00 44,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 011 0700 0709 521 06 00 44,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по обеспечению условий для развития 
физической культуры и спорта 011 0700 0709 521 06 07 44,9 
Расходы за счет средств, переданных муниципальным районам из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 011 0700 0709 521 06 07 540 915 44,9 
Культура и кинематография 011 0800 5670,2 
Культура 011 0800 0801 5 595,9 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 011 0800 0801 440 00 00 4 832,5 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
части проведения капитального ремонта 011 0800 0801 440 98 00 110,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества 011 0800 0801 440 98 00 243 000 0,0 
Расходы за счет свободных остатков 011 0800 0801 440 98 00 244 111 110,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 0800 0801 440 99 00 4 722,5 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 011 0800 0801 440 99 00 111 000 3 867,5 
Расходы за счет свободных остатков 011 0800 0801 440 99 00 111 111 0,7 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 011 0800 0801 440 99 00 242 000 66,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 011 0800 0801 440 99 00 244 000 658,6 
Расходы за счет свободных остатков 011 0800 0801 440 99 00 244 111 80,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 011 0800 0801 440 99 00 852 000 49,2 
Межбюджетные трансферты 011 0800 0801 521 00 00 I 763,4 
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• 

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств по исполнению полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 011 0800 0801 5 21 01 00 763,4 

• 

Обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных учреждений культуры 
Ленинградской области 011 0800 0801 5 21 01 36 763,4 

• 

Расходы за счет субсидий на обеспечение стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений культуры 011 0800 0801 521 01 36 111 456 763,4 

• 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 011 0800 0804 74,3 

• 

Межбюджетные трансферты 011 0800 0804 521 00 00 74,3 

• 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 011 0800 0804 521 06 00 74,3 

• Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организации 
культ уры 011 0800 0804 521 06 02 74,3 

• 

Расходы за счет средств, переданных муниципальным районам из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 011 0800 0804 521 06 02 540 915 74,3 

• 

Социальная политика 011 1000 386,4 

• 

Пенсионное обеспечение 011 1000 1001 386,4 

• 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 011 1000 1001 491 00 00 386,4 

• 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 011 1000 1001 491 01 00 386,4 

• 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 011 1000 1001 491 01 00 321 000 337,0 

• 

Расходы за счет свободных остатков 011 1000 1001 491 01 00 321 111 49,4 

• 

Обслуживание государственного и муниципального долга 011 1300 81,5 

• 

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 011 1300 1301 81,5 

• 

Процентные платежи по долговым обязательствам 011 1300 1301 065 00 00 81,5 

• 

Процентные платежи по муниципальному долгу 011 1300 1301 065 03 00 81,5 

• 

Обслуживание муниципального долга 011 1300 1301 065 03 00 720 000 64,8 

• 

Расходы за счет свободных остатков 011 1300 | 1301 065 03 00 720 111 16,7 

2 2.1 
Совет депутатов муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области 916 51,7 
Общегосударственные вопросы 916 0100 0100 51,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 916 0100 0102 0,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 916 0100 0102 002 00 00 0,0 
Глава муниципального образования 916 0100 0102 002 03 00 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 0100 0102 002 03 00 500 000 0,0 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 916 0100 0103 51.7 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 916 0100 0103 002 00 00 10,0 
Центральный аппарат 916 0100 0103 002 04 00 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 0100 0103 002 04 00 244 000 10,0 
Межбюджетные трансферты 916 0100 0103 521 00 00 41,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 916 0100 0103 521 06 00 41,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление 
передаваемых полномочий контрольно-счетных органов 
поселений по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля 916 0100 0103 521 06 09 41,7 
Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на 
осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных 
органов поселений по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля 916 0100 0103 521 06 09 540 916 41,7 
ИТОГО: 104 619,0 



23 декабря 2013 года 
УТВЕРЖДЕНА 

решением совета депутатов 
МО Шумское сельское поселение 

МО Кировский район Ленинградской области 
от «19» декабря 2012 г. N054 

(Приложение 10) 
(в редакции решения совета депутатов 

от «20» декабря 201 Зг №52) 

П Р О Г Р А М М А 
муниципальных внутренних заимствований 

МО Шумское сельское поселение на 2013 год 

Обязательства 

Предельная 
величина 

на 1 января 
2013 года 

Объём 
привлечения 
в 2013 году 

Объём 
погашения в 

2013 году 

Предельная 
величина 

на 1 января 
2014 года 

Внутренний долг -
всего, 
в том числе: 

0 5 331,7 3 131,7 2 200,0 

Бюджетные кредиты от 
бюджета района для 
покрытия временных 
кассовых разрывов, 
возникающих при 
исполнении бюджетов 

0 4 700,0 2 500,0 2 200,0 

Кредиты кредитных 
организаций, полученные 
бюджетами поселений 

0 631,7 631,7 0 

ИТОГО 0 5 331,7 3 131,7 2 200,0 

УТВЕРЖДЕНА 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район Ленинградской области 

от "19" декабря 2012г. №54 
(Приложение 11) 

(в редакции решения совета депутатов 
от "20" декабря 201 Зг №52) 

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
капитального строительства и капитального ремонта 

объектов МО Шумское сельское поселение на 2013 год, 
финансируемых из средств местного бюджета 

№ п.п. Наименование и местонахождение объектов ПР ЦСР ВР КСКТУ 
План на 2013 г. (тысяч рублей) 

№ п.п. Наименование и местонахождение объектов ПР ЦСР ВР КСКТУ 
мест. обл. | Итого 

1 КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

1.1 КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство 
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

1.1-1 Распределительный газопровод по деревне Сибола 0502 102 01 14 411 310 50,0 2780 2 830,0 

1.1-2 Распределительный газопровод по деревне Войпала 0502 102 01 14 411 310 55,0 2931 2 986,0 

1.1-3 Распределительный газопровод по деревне Концы 0502 102 01 14 411 310 40,0 1705 1 745,0 

1.1-4 Распределительный газопровод по п. Концы 0502 102 01 14 411 310 81,0 7820 7 901,0 

1.1-5 Распределительный газопровод по ст. Войбокало 0502 102 01 14 411 310 120,3 14120 14 240,3 

1.1-6 

Гос.экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий.проверка достоверности определения 
сметной стоимости по распределительному газопроводу 
п. Концы,д.Войпала. ст. Войбокало, д. Сибола.д.Концы. 0502 102 01 14 411 226 1 600,3 0 1 600,3 

1.1-7 

Проектно-изыскательскиеработы по разработке проектной 
документации для строительства объекта 
"Распределительный газопровод по д.Сибола" 0502 102 01 14 411 226 12,3 668,7 681,0 
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1.1-8 

Проектыо-шыскательские работы по разработке проектной 
документации для строительства объекта 
"Распределительный газопровод по д.Войпала " 0502 102 01 14 411 226 11.2 558 569,2 

1.1-9 

Проектно-изыскательскиеработы по разработке проектной 
документации для строительства объекта 
"Распределительный газопровод по д.Концы" 0502 102 01 14 411 226 11.2 558 569,2 

• 1.1-10 

Проектно-изыскательские работы по разработке проектной 
документации для строительства объекта 
"Распределительный газопровод по п.Концы" 0502 102 01 14 411 226 21,3 972 993,3 

1.1-11 

Проектно-изыскательские работы по разработке проектной 
документации для строительства объекта 
"Распределительный газопровод по ст.Войбокало" 0502 102 01 14 411 226 112,3 2880 2 992,3 

Итого по газоснабжению 2114,9 34992,7 37107,6 

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 2 114,9 34992,7 37 107,6 

2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

2.1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

2.1.1 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в т.ч. 

2.1.1-1 

Капитальный ремонт кровли жилого дома N° 7 по ул. 
Советская с. Шум 0501 350 02 00 243 225 494,0 0 494,0 

2.1.1-2 
Капитальный ремонт кровли жилого дома N° 25 по ул. ПМК-
17 с. Шум 0501 350 02 00 243 225 419,8 0 419,8 

2.1.1-3 
Капитальный ремонт кровли жилого дома № 3 по ул. 
Советская с. Шум 0501 350 02 00 243 225 0,0 0 0,0 

2.1.1-4 
Капитальный ремонт кровли жилого дома N° 9 по ул. 
Советская с. Шум 0501 350 02 00 243 225 317.1 0 317,1 

2.1.1-5 

Капитальный ремонт кровли жилого дома N° 16 по ул. 
Советская с. Шум 

0501 350 02 00 243 225 500,0 0 500,0 

Итого по жилищному хозяйству 1 730,9 0,0 1 730,9 

2.2 
КОММУНАЛЬНОЙ ХОЗЯЙСТВО 

2.2.-1 
Ремонт участка холодного водоснабжения по ул.ПМК-17 
д.№22.23.17.3,4.4а,46,24,25. Здание бани с.Шум 0502 351 32 00 243 225 136,3 0 136,3 2.2.-1 
Ремонт участка холодного водоснабжения по ул.ПМК-17 
д.№22.23.17.3,4.4а,46,24,25. Здание бани с.Шум 

0502 522 23 00 243 225 0,0 772,2 1112. 

2.2.-2 

Ремонт участка холодного водоснабжения по ул.Советская 
д. 10-21, детский сад д. 20а, здание администрации д.22, МКУК 

СКДЦ Шум д.За с.Шум 

0502 521 01 44 243 225 0,0 1355,5 1 355,5 

2.2.-2 

Ремонт участка холодного водоснабжения по ул.Советская 
д. 10-21, детский сад д. 20а, здание администрации д.22, МКУК 

СКДЦ Шум д.За с.Шум 0502 351 32 00 243 225 150,0 0 150,0 
ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

286,3 2127,7 2 264,0 

2 . КУЛЬТУРА 

2.1. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе: 

2.1.1-1 МКУК "СКДЦ "Шум" 0801 110,0 0 110,0 

Подготовка ПСД по капитальному ремонту МКУК "СКДЦ 
"Шум" 0801 440 98 00 243 226 110,0 0 110,0 

Капитальные ремонт МКУК "СКДЦ "Шум" 

0801 440 98 00 243 225 0.0 0 0,0 

Капитальные ремонт МКУК "СКДЦ "Шум" 0801 522 41 04 243 225 0.0 0 0,0 

ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ 110,0 0 110,0 
ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2 127,2 2127,7 4 254,9 

ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ 4 242,1 37 120,4 
41 

362,5 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский муниципальный район Ленинградской области 

от "19"декабря 2012 г. №54 
(Приложение 16) 

(в редакции решения совета депутатов 
от "20" декабря 2013г №52) 

Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год 

№ п/п Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма (тысяч 
рублей) 

1 2 • 3 4 I в ' 

1 

Капитальный ремонт и ремонт улиц, дворовых территорий 
многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям 
многоквартирных д о м о в М О Шумское сельское поселение на 2012-2014 . 
годы 795 73 00 181,0 
Национальная экономика 795 73 00 0400 181,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 795 73 00 0400 0409 55,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального 
имущества 795 73 00 0400 0409 243 31.2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 73 00 0400 0409 244 23,8 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 795 73 01 0400 0409 76,1 
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 795 73 01 0400 0409 244 76,1 
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 795 73 02 0400 0409 49,9 

Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 795 73 02 0400 0409 244 49,9 

2 

Муниципальная целевая программа "Развитие части территорий 
муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области на 2013 год" 795 91 00 27,6 

Национальная экономика 795 91 00 0400 16,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 795 91 00 0400 0409 16,4 

Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 795 91 00 0400 0409 244 16,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 9 1 00 0500 11,2 

Коммунальное хозяйство 795 91 00 0500 0502 4,6 

Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 795 91 00 0500 0502 244 4,6 

Благоустройство 795 91 00 0500 0503 6,6 

Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 795 91 00 0500 0503 244 6.6 
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УТВЕРЖДЕНА 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский муниципальный район Ленинградской области 

от "19" декабря 2012 г. №54 
(Приложение 17) 

(в редакции решения совета депутатов 
от "20" декабря 2013г №52) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
капитального ремонта и ремонта улиц, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов МО Шумское сельское поселение на 2012-2014 годы 

№ Наименование и 
местнонахождение объектов 

; 

ПР ЦСР 
•11 

' ' ' а 

-г,7 и:-:::-::: -: ̂  • 
ВР КОС ГУ 

«Ш Г' . 

План на 2013 г. (тысяч 
рублей) ВСЕГО 

(тыс .руб.) № Наименование и 
местнонахождение объектов 

; 

ПР ЦСР 
•11 

' ' ' а 

-г,7 и:-:::-::: -: ̂  • 
ВР КОС ГУ 

«Ш Г' . Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

ВСЕГО 
(тыс .руб.) 

1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
т.ч. в населенных пунктах 

1.1 Ремонт дорог в с.Шум 

0409 795 7300 244 225 0,0 31,2 31,2 

1.1 Ремонт дорог в с.Шум 0409 522 4013 244 225 1 522,0 0,0 1 522,0 1.1 Ремонт дорог в с.Шум 

0409 795 73 01 244 225 0,0 76,1 76,1 

Всего по разделу: 1 522,0 107,3 1 629,3 

2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

2.1 Ремонт дворов в с Шум 

0409 795 73 00 244 225 0,0 23,8 23,8 

2.1 Ремонт дворов в с Шум 0409 795 73 02 244 225 0,0 49,9 49,9 2.1 Ремонт дворов в с Шум 

0409 522 40 11 244 225 1 474,9 0,0 1 474,9 

Всего по разделу: 1 474,9 73,7 1 524,8 

ИТОГО: 2 996,9 181,0 3154,1 
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