
ВЕСТНИК 
муниципального образования 
Шумское сельское поселение 

муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области 
7 марта 2014 года №3 (103) 

РЕШЕНИЯ 
Совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области / 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 07 марта 2014 года №15 

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Шумское сельское 
поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области от 28 ноября 2012 года №45 

«Об установлении земельного налога» 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации внести изменение в решение совета 
депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение МО Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 28 ноября 2012 года №45 «Об установлении земельного налога» 

1. Пункт 7 дополнить следующими словами: 
«Освободить от уплаты земельного налога следующую категорию налогоплательщиков: 
- учреждения здравоохранения, созданные Санкт-Петербургом и (или) Ленинградской областью». 
2. Настоящее решение распространяется на правоотношения с 01.01.2013 г 

Заместитель главы муниципального образования Ю.С. ИБРАГИМОВ 

РЕШЕНИЕ 

от 07 марта 2014 года №16 

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области в части уточнения основных видов разрешенного использования земель-
ных участков для зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими домами, в части графического 
изображения карты градостроительного зонирования территории в части границ территориальных-зон 

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «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 публич-
ных 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. Провести публичные слушания проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в части: 

изменений основных видов разрешенного использования для зоны застройки индивидуальными отдельно 
стоящими домами; 

изменений карты градостроительного зонирования территории в части границ территориальных зон; 
изменений основных видов разрешенного использования для зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 
изменений видов разрешенных использований в зоне дачных объединений. 
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2. Назначить дату проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 18 часов 30 минут «07» мая 2014 года. 

3.Прием предложений граждан по вопросу проекта внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального район Ленинградской 
области осуществляется с «07» марта 2014 года по «07» мая 2014 года в рабочие дни с 8-00 час. до 16-00 час. в 
приемной администрации муниципального образования Шумское сельское поселение, расположенной по адресу: с. 
Шум, ул. Советская, д. 22. 

4.Местом проведения публичных слушаний определить помещение МКУК «СКДЦ «Шум» по адресу: с. Шум, ул. 
Советская, д. За. 

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

6.Заместителю главы администрации выступить организатором публичных слушаний. 

Зам. главы муниципального образования Ю.С. ИБРАГИМОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 07 марта 2014 года №17 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка земель населенных пунктов 

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 публич-
ных 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 размещения и эксплуатации объектов коммунального обслуживания - земельного 
участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 100 кв.м., расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, деревня Дусьево, уч. 1 г на 14 часов 00 минут 08 апреля 2014 года. 

2. Прием предложений граждан по вопросу предоставления разрешения, на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка населенного пункта - для размещения и эксплуатации объектов коммунального обслужи-
вания осуществляется с 07 марта 2014 года по 07 апреля 2014 года в рабочие дни с 8 час. до 16 час. в приемной 
администрации муниципального образования Шумское сельское поселение, расположенной по адресу: с.Шум, ул. 
Советская, д. 22. 

3. Местом проведения публичных слушаний определить помещение МКУК «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 д. 
Дусьево. 

Зам. главы муниципального образования Ю.С. ИБРАГИМОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 07 марта 2014 года №18 

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральном законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», законом Российской Федерации «Об образовании» от 
10,07.1992 № 3266-1, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об опреде-
лении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организаци-
ям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», ст. 7 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в соответствии с рекомендациями Комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Правительства Ленинградской области: 

1. Утвердить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым, запрещена розничная 
торговля алкогольной продукцией (Приложение № 1). 
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2. Установить границы территорий, прилегающих к детским, образовательным, медицинским организациям и 
объектам спорта на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на расстоянии не менее 150 
метров по пешеходной дорожке от входа для посетителей на обособленную территорию детских, образовательных, 
медицинских, спортивных организаций до входа для посетителей в стационарный торговый объект. 

3, Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Зам. главы муниципального образования Ю.С. ИБРАГИМОВ 

Приложение №1 
к решению совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский муниципальный район 

Ленинградской области 
от 07 марта 2014 г. №18 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым запрещена 
розничная торговля алкогольной продукцией 

№ 
п/п 

Наименование организаций и 
объектов 

Месторасположение 
организаций и объектов 

1 
МКОУ «Шуйская средняя 

общеобразовательная школа» 

1. Ленинградская область, Кировский р-н, 
с. Шум, ул. Советская, д. 20-а 

2. Ленинградская область. Кировский р-н, 
п.ст. Войбокало, Школьный переулок, 1 

2 МБУЗ «Кировская ЦРБ» Шумская 
врачебная амбулатория 

Ленинградская область. Кировский р-н, с. 
Шум, ул. Советская, д. 1а 

3 
МКСУ «Социально-

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Теплый дом» 

Ленинградская область, Кировский р-н, с. 
Шум, ул. Советская, д. 1а 

РЕШЕНИЕ 

от 07 марта 2014 г. №19 

О внесении изменений 
в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования 

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

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

образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 26.12.2013 года №54 «О бюджете муници-
пального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области на 2014 год» (с изменениями внесенными решением совета депутатов от 07.02.14 
№14) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1: 
а) цифры «23 712,3» заменить цифрами «23 731,3», 
а) цифры «30 427,8» заменить цифрами «44 920,1», 
б) цифры «6 715,5» заменить цифрами «21188,8»; 

2) в части 6 статьи 4 абзац второй признать утратившим силу; 

3) приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Шумское сельское поселение 
на 2014 год»: 

а) в строке «000 01 05 00 00 10 0000 000» цифры «6 326,6» заменить цифрами «20 799,9», 
б) в строке «Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета» цифры «6 715,5» заменить 

цифрами «21 188,8»; 

4) приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Шумское сельское поселение на 2014 год» 
изложить в новой редакции (прилагается); 

5) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Шумское сельское поселение 
на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается); 
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6) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов» изложить в новой редакции (прилагается); 

7) приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Шумское сельское поселение на 2014 год» 
изложить в новой редакции (прилагается). 

Статья 2 
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Заместитель главы 
муниципального образования Ю.С. ИБРАГИМОВ 

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район 

Ленинградской области 
от 26 декабря 2013 г. №54 

(в редакции решения совета депутатов 
от 07 марта 2014 г. №19) 

(Приложение 2) 

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

КБК Наименование доходов Сумма 
(тыс.руб) 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 14 828,4 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 966,6 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 966,6 

103 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы,услуги), 
реализуемые на территории РФ 2428,0 

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ 2 428,0 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5 921,3 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 160,0 
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1 081,3 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 680,0 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 40,0 

1 08 04000 01 0000 110 

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

1 09 00000 00 0000 000 

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

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

1 И 00000 00 0000 000 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 2 900,0 
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1 11 0500000 0000 120 

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

1 11 0501000 0000 120 

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

1 11 0900000 0000 120 

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

1 13 00000 0 0 0000 000 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 72,0 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 72,0 

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

1 14 06000 00 0000 430 

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

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 902,9 
Всего доходов 23 731,3 

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район Ленинградской области 

от "26" декабря 2013 г. №54 
Приложение 6 

(в редакции решения совета депутатов 
от "07" марта 2014г № 19) 

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

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

Наименование ЦСР BP ПР Сумма (тысяч 
рублей) 

1 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального 
образования Шумское сельское поселение" 

2 

37 0 0000 

3 4 5 

220,0 

Организация и осуществление мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Безопасность муниципального образования Шумское 
сельское поселение" 37 01336 220,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 37 01336 244 220,0 

Обеспечение противопожарной безопасности 37 0 1336 244 0310 220,0 



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

Распределительный газопровод по деревне Сиболо в рамках 
муниципальной программы "Газификация населенных пунктов 
муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области" 3808036 146,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 38 0 8036 414 146,0 

Коммунальное хозяйство 38 0 8036 414 0502 146,0 

Распределительный газопровод по деревне Войпала в рамках 
муниципальной программы "Газификация населенных пунктов 
муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области" 3808037 154,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 38 0 8037 414 154,0 

Коммунальное хозяйство 38 0 8037 414 0502 154,0 

Распределительный газопровод по деревне Концы в рамках 
муниципальной программы "Гззификация населенных пунктов 
муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области" 3808038 90,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 38 0 8038 414 90,0 

Коммунальное хозяйство 38 0 8038 414 0502 90,0 

Распределительный газопровод по пос. Концы в рамках муниципальной 
программы "Гззификация населенных пунктов муниципального 
образования Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области" 3808039 412,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 38 0 8039 414 412,0 

Коммунальное хозяйство 38 0 8039 414 0502 412,0 

Распределительный газопровод по ст.Войбокало в рамках 
муниципальной программы "Гззификация населенных пунктов 
муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области" 3808042 1 392,8 

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

Коммунальное хозяйство 38 0 8042 414 0502 1 392,8 

Муниципальная программа "Расселение граждан из аварийного 
жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства на территории муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области" 39 0 0000 . 16 648,3 

Мероприятия по оплате стоимости превышения общей площади 
расселяемых жилых помещений в рамках муниципальной программы 
"Расселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного строительства на 
территории муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области" 3908043 2 175,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 39 0 8043 414 2 175,0 

Жилищное хозяйство 39 0 8043 414 0501 2 175,0 
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в рамках муниципальной программы 
"Расселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного строительства на 
территории муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области" 39 0 9503 7 998,4 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 39 0 9503 414 7 998,4 

Жилищное хозяйство 39 0 9503 414 0501 7 998,4 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в рамках муниципальной программы 
"Расселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного строительства на 
территории муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области" 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 

3909603 

39 0 9603 414 

6 474,9 

6 474,9 

Жилищное хозяйство 39 0 9603 414 0501 6 474,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 
образовании Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области" 40 0 0000 7 330,9 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках муниципальной программьГРазвитие культуры в 
муниципальном образовании Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области" 4000024 6 630,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 40 0 0024 111 4 083,8 

Культура 40 0 0024 111 0801 4 083,8 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 40 0 0024 242 17,4 

Культура 40 0 0024 242 0801 17,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нуяед 40 0 0024 244 2 369,7 

Культура 40 0 0024 244 0801 2 369,7 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 40 0 0024 852 160,0 

Культура 40 0 0024 852 0801 160,0 

Реконструкция МКУК "Сельский культурно-досуговый центр "Шум" в 
рамках муниципальной программьГРазвитие культуры в 
муниципальном образовании Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинрадской области" 4008044 700,0 

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

Культура 40 0 8044 414 0801 700,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 0000 5 228,8 

Обеспечение деятельности представительных органов 
муниципальных образований 67 3 0000 12,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
представительных органов муниципальных образований 6730023 12,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67 3 0023 244 5,0 
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Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 

67 3 0023 

67 3 0023 

244 

852 

0103 5,0 

7,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 67 3 0023 852 0103 7,0 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления б7 4 0000 5 215,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления 6740021 3 376,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 67 4 0021 121 3 376,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 67 4 0021 121 0104 3 376,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, не являющихся должностями муниципальной службы, 
в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления 6740022 507,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 67 4 0022 121 507,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 67 4 0022 121 0104 507,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления 674 0023 1 331,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 67 4 0023 242 409,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 67 4 0023 242 0104 409,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67 4 0023 244 920,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 

67 4 0023 

67 4 0023 

244 

852 

0104 920,3 

2,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 67 4 0023 852 0104 2,0 

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 6790000 1,0 

Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами 
местного самоуправления муниципальных образований отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений 679 7134 1,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67 9 7134 244 1,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 67 9 7134 244 0104 1,0 

Непрограммные расходы 98 9 0000 13297,3 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 9890308 350,0 



Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 98 9 0308 321 350,0 

Пенсионное обеспечение 98 9 0308 321 1001 350,0 

Субсидии на возмещение части фактических затрат (убытков) по 
теплоснабжению в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 9890609 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 98 9 0609 810 0,0 

Коммунальное хозяйство 98 9 0609 810 0502 0,0 

Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат 
организациям, предоставляющим населению банно-прачечные услуги в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 9890630 594,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 98 9 0630 810 594,7 

Коммунальное хозяйство 98 9 0630 810 0502 594,7 

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 989 1001 57,0 

Обслуживание муниципального долга 98 9 1001 730 57,0 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 98 9 1001 730 1301 57,0 

Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 989 1005 100,0 

Резервные средства 98 9 1005 870 100,0 

Резервные фонды 98 9 1005 870 0111 100,0 

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 98 91010 39,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 1010 244 39,8 

Другие общегосударственные вопросы 98 91010 244 0113 39,8 
Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 9891020 387,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 1020 244 387,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 98 91020 244 0107 387,0 

Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, 
организация учета муниципального имущества и ведение реестра 
муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 989 1031 185,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 91031 244 185,9 

Другие общегосударственные вопросы 98 91031 244 0113 185,9 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 989 1035 241,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 1035 244 241,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 1035 244 0412 241,8 

Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 98 91041 140,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 91041 244 140,0 

Другие общегосударственные вопросы 98 9 1041 244 0113 140,0 
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Проектирование схем генеральных планов поселений в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 98 9 1100 30,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 91100 244 30,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 1100 244 0412 30,0 

Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 98 9 1419 3 427,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 1419 244 3 427,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 98 9 1419 244 0409 3 427,8 

Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 989 1500 954,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 1500 244 954,0 

Жилищное хозяйство 98 9 1500 244 0501 954,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 98 9 1501 2 000,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 98 9 1501 243 2 000,0 

Жилищное хозяйство 98 9 1501 243 0501 2 000,0 

Расходы на уличное освещение в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 9891531 2 062,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 1531 244 2 062,5 

Благоустройство 98 9 1531 244 0503 2 062,5 

Организация и содержание мест захоронения в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 98 91534 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 91534 244 100,0 

Благоустройство 98 9 1534 244 0503 100,0 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 98 9 1535 579,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 91535 244 579,8 

Благоустройство 98 9 1535 244 0503 579,8 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 98 9 1536 337,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 91536 244 337,6 

Благоустройство 98 91536 244 0503 337,6 

Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 989 1550 , 1 034,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 1550 244 1 034,0 

Коммунальное хозяйство 98 91550 244 0502 1 034,0 

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 989 5118 205,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 9895118 121 182,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9895118 121 0203 182,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 5118 244 23,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9895118 244 0203 23,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением 
бюджета в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 9899601 45,5 

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9601 540 45,5 

Обеспечение деятельности финансовых органов 98 9 9601 540 0106 45,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организации культуры в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ 9899602 79,8 

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9602 540 79,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 98 9 9602 540 0804 79,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 98 99603 61,7 

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9603 540 61,7 

Другие общегосударственные вопросы 98 9 9603 540 0113 61,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление земельного контроля за 
использование земель на территориях поселений в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ 9899604 74,3 

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9604 540 74,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 98 9 9604 540 0104 74,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий в сфере 
архитектуры и градостроительства в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ 989 9605 20,3 

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9605 540 20,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 98 9 9605 540 0104 20,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ 9899606 45,5 

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9606 540 , 45,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 98 9 9606 540 0104 45,5 

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

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9607 540 44,7 

Другие вопросы в области образования 98 9 9607 540 0709 44,7 
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в рамках непрограммных расходов органов 
МСУ 9899608 29,0 

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9608 540 29,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 98 9 9608 540 0104 29,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление передаваемых полномочий 
контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 9899609 41,7 

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9609 540 41,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 98 9 9609 540 0103 41,7 

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

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9610 540 27,2 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 98 9 9610 540 0309 27,2 
ВСЕГО 44 920,1 

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район Ленинградской области 

от "26" декабря 2013 г. №54 
Приложение 7 

(в редакции решения совета депутатов 
от "07" марта 2014г №19) 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 

Наименование Рз ПР ЦСР BP Сумма (тысяч 
рублей) 
« 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 0100 6 399,5 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 0100 0103 5 3,7 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0100 0103 670 0000 12,0 
Обеспечение деятельности представительных органов 
муниципальных образований 0100 0103 673 0000 12,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
представительных органов муниципальных образований 0100 0103 673 0023 12,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0103 67 3 0023 244 5,0 



Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0100 0103 67 3 0023 852 7,0 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0100 0103 98 00000 41,7 
Непрограммные расходы 0100 0103 989 0000 41,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление передаваемых 
полномочий контрольно-счетных органов поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 0100 0103 98 9 9609 41,7 
Иные межбюджетные трансферты 0100 0103 98 9 9609 540 41,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 5 385,9 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0100 0104 67 0 0000 5 216,8 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления 0100 0104 674 0000 5 215,8 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления 0100 0104 674 0021 3 376,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0100 0104 67 4 0021 121 3 376,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, не являющихся должностями 
муниципальной службы, в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления 0100 0104 67 4 0022 507,6 
Фоцц оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0100 0104 67 4 0022 121 507,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления 0100 0104 67 4 0023 1 331,9 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0100 0104 67 4 0023 242 409,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0104 67 4 0023 244 920,3 

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

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 0100 0104 67 9 0000 1,0 

Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
в сфере административных правоотношений 0100 0104 67 9 7134 1,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0104 67 9 7134 244 1,0 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0100 0104 980 0000 169,1 
Непрограммные расходы 0100 0104 989 0000 169,1 

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

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в 
сфере архитектуры и градостроительства в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ 0100 0104 98 9 9605 ' 20,3 
Иные межбюджетные трансферты 0100 0104 98 9 9605 540 20,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ 0100 0104 989 9606 45,5 
Иные межбюджетные трансферты 0100 0104 98 9 9606 540 45,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ 0100 0104 98 9 9608 29,0 
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Иные межбюджетные трансферты 0100 0104 98 9 9608 540 29,0 
Обеспечение деятельности финансовых органов 0100 0106 45,5 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0100 0106 98 0 0000 45,5 
Непрограммные расходы 0100 0106 989 0000 45,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
формированию, утверждению, исполнению и контролю за 
исполнением бюджета в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 0100 0106 989 9601 45,5 
Иные межбюджетные трансферты 0100 0106 98 9 9601 540 45,5 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 387,0 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0100 0107 98 0 0000 387,0 
Непрограммные расходы 0100 0107 989 0000 387,0 
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоупарвления 0100 0107 989 1020 387,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0107 98 9 1020 244 387,0 
Резервные фонды 0100 0111 100,0 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0100 0111 980 0000 100,0 
Непрограммные расходы 0100 0111 98 9 0000 100,0 
Резервный фонд администрации муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 0100 0111 989 1005 100,0 
Резервные средства 0100 0111 98 9 1005 870 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 427,4 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0100 0113 98 0 0000 427,4 
Непрограммные расходы 0100 0113 989 0000 427,4 

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0100 0113 989 1010 39,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0113 98 9 1010 244 39,8 

Организация аренды объектов движимого и недвижимого 
имущества, организация учета муниципального имущества и 
ведение реестра муниципальной собственности в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0100 0113 98 9 1031 185,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 0100 0113 98 91031 244 185,9 
Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 0100 0113 98 91041 140,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0113 98 9 1041 244 140,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0100 0113 98 9 9603 61,7 
Иные межбюджетные трансферты 0100 0113 98 9 9603 540 61,7 
Национальная оборона 0200 205,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203 205,7 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0200 0203 98 0 0000 205,7 
Непрограммные расходы 0200 0203 98 9 0000 205,7 

На осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0200 0203 9895118 

< 

205,7 
Фоцц оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0200 0203 98 9 5118 121 182,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200 0203 98 9 5118 244 23,7 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 247,2 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 0300 0309 27,2 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0300 0309 98 0 0000 27,2 
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Непрограммные расходы 0300 0309 989 0000 27,2 

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

Иные межбюджетные трансферты 0300 0309 98 9 9610 540 27,2 
Обеспечение противопожарной безопасности 0300 0310 220,0 
Муниципальная программа "Безопасность муниципального 
образования Шумское сельское поселение" 0300 0310 37 0 0000 220,0 
Организация и осуществление мероприятий в рамках 
муниципальной программы "Безопасность муниципального 
образования Шумское сельское поселение" 0300 0310 37 0 1336 220,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0300 0310 37 0 1336 244 220,0 
Национальная экономика 0400 3 699,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 3 427,8 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0400 0409 98 0 0000 3 427,8 
Непрограммные расходы 0400 0409 98 9 0000 3 427,8 
Содержание автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 0400 0409 989 1419 3 427,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0409 98 9 1419 244 3 427,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 271,8 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0400 0412 98 0 0000 271,8 
Непрограммные расходы 0400 0412 98 9 0000 271,8 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0400 0412 9891035 241,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0412 98 9 1035 244 241,8 
Проектирование схем генеральных планов поселений в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0400 0412 98 9 1100 30,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0412 98 9 1100 244 30,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 26 505,7 
Жилищное хозяйство 0500 0501 19 602,4 

Муниципальная программа "Расселение граждан из аварийного 
жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства на территории муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области" 0500 0501 39 0 0000 16 648,3 

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

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в рамках 
муниципальной программы "Расселение граждан из аварийного 
жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства на территории муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области" 0500 0501 39 0 9503 7 998,4 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0500 0501 39 0 9503 414 7 998,4 
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в рамках 
муниципальной программы "Расселение граждан из аварийного 
жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства на территории муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области" 0500 0501 3909603 6 474,9 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0500 0501 39 0 9603 414 6 474,9 
Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0500 0501 98 9 1500 954,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0501 98 9 1500 244 954,1 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0500 0501 98 91501 2 000,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 0500 0501 98 9 1501 243 2 000,0 

Коммунальное хозяйство 0500 0502 3 173,5 

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

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

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

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

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

Распределительный газопровод по ст.Войбокало в рамках 
муниципальной программы "Газификация населенных пунктов 
муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области" 0500 0502 38 0 8042 1 39?,8 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0500 0502 38 0 8042 414 1 392,8 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0500 0502 98 0 0000 978,7 
Непрограммные расходы 0500 0502 98 9 0000 978,7 
Субсидии на возмещение части фактических затрат (убытков) по 
теплоснабжению в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 0500 0502 98 9 0609 0,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0500 0502 98 9 0609 810 0,0 

Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат 
организациям, предоставляющим населению банно-прачечные 
услуги в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 0500 0502 989 0630 594,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0500 0502 98 9 0630 810 594,7 
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0500 0502 98 9 1550 384,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0502 98 9 1550 244 384,0 
Благоустройство 0500 0503 3 729,8 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0500 0503 98 0 0000 3 729,8 
Непрограммные расходы 0500 0503 98 9 0000 3 729,8 
Расходы на уличное освещение в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 0500 0503 98 9 1531 2 062,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 98 9 1531 244 2 062,5 
Организация и содержание мест захоронения в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0500 0503 98 9 1534 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 98 9 1534 244 100,0 
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0500 0503 98 9 1535 579,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 98 9 1535 244 579,7 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0500 0503 98 9 1536 987,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 98 9 1536 244 987,6 
Другие вопросы в области образования 0700 0709 44,7 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0700 0709 98 0 0000 44,7 
Непрограммные расходы 0700 0709 9890000 44,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
обеспечению условий для развития физической культуры и 
массового спорта в рамках непрограммных расходов органов МСУ 0700 0709 9899607 44,7 

Иные межбюджетные трансферты 0700 0709 98 9 9607 540 44,7 
Культура и кинематография 0800 7 410,7 
Культура 0800 0801 7 330,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 
образовании Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области" 0800 0801 4000000 7 330,9 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках муниципальной программы"Развитие 
культуры в муниципальном образовании Шумское сельское 
поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области" 0800 0801 4000024 6 630,9 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 0800 0801 40 0 0024 111 4 083,8 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0800 0801 40 0 0024 242 • 17,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужц 0800 0801 40 0 0024 244 2 369,7 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0800 0801 40 0 0024 852 160,0 

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

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



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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0800 0804 98 00000 79,8 

Непрограммные расходы 0800 0804 9890000 79,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организации культуры в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ 0800 0804 9899602 79,8 

Иные межбюджетные трансферты 0800 0804 98 9 9602 540 79,8 
Социальная политика 1000 350,0 
Пенсионное обеспечение 1000 1001 350,0 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1000 1001 98 00000 350,0 
Непрограммные расходы 1000 1001 98 9 0000 350,0 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 1000 1001 9890308 350,0 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 1000 1001 98 9 0308 321 350,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 57,0 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 1300 1301 57,0 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1300 1301 98 0 0000 57,0 
Непрограммные расходы 1300 1301 98 9 0000 5 7,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 1300 1301 98 9 1001 57,0 

Обслуживание муниципального долга 1300 1301 98 9 1001 730 57,0 

ВСЕГО 44 920,1 

УТВЕРЖДЕНА 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский район Ленинградской области 

от "25" декабря 2013 г. №54 
Приложение 9 

(в редакции решения совета депутатов 
от "07" марта 2014г №19) 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
бюджета МО Шумское сельское поселение на 2014 год 

№ 
п/п 

Наименование Г Рз ПР ц е р BP Дол 
КР 

Бюджетные 
ассигнования 

на год 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 в 7 8 9 

1 
Администрация муниципального образования Шумское сельское nocenewe 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области 011 44 866,4 

1.1 
Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области 011 44 666,4 

Общегосударственные вопросы 011 0100 6 345,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 011 0100 0104 5 385,9 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 011 0100 0104 67 0 0000 5 216,6 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 011 0100 0104 67 4 0000 5 215,8 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления 011 0100 0104 67 4 0021 3 376,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 011 0100 0104 67 4 0021 121 000 3 376,3 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, не являющихся должностями муниципальной службы, в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления 011 0100 0104 6 7 4 0022 507,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 011 0100 0104 67 4 0022 121 000 507,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 011 0100 0104 6 7 4 0023 1 331,9 
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 011 0100 0104 67 4 0023 242 000 272,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 011 0100 0104 67 4 0023 242 111 137,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0100 0104 67 4 0023 244 000 705,6 

Прочая закупи товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0100 0104 67 4 0023 244 111 214,7 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 011 0100 0104 67 4 0023 852 000 2,0 

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области 011 0100 0104 6 7 9 0000 1,0 
Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами местного 
самоуправления муниципальных образований отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений 011 0100 0104 679 7134 1,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципа/ъных) нужд 011 0100 0104 67 9 7134 244 000 1,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 011 0100 0104 98 0 0000 169,1 

Непрограммные расходы 011 0100 0104 98 9 0000 169,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление земельного контроля за 
использование земель на территориях поселений в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ 011 0100 0104 98 9 9604 74,3 

Иные межбюджетные трансферты 011 0100 0104 98 9 9604 540 915 74,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий в сфере 
архитектуры и градостроительства в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ 011 0100 0104 98 9 9605 20,3 

Иные межбюджетные трансферты 011 0100 0104 98 9 9605 540 915 20,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по ГО и ЧСв рамках непрограммных расходов 
органов МСУ 011 0100 0104 98 9 9606 45,5 

Иные межбюджетные трансферты 011 0100 0104 98 9 9606 540 915 45.5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в рамках непрограммных расходов органов МСУ 011 0100 0104 98 9 9608 29,0 

Иные межбюджетные трансферты 011 0100 0104 98 9 9608 540 915 29,0 

Обеспечение деятельности финансовых органов 011 0100 0106 45,5 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 011 0100 0106 98 0 0000 45,5 

Непрограммные расходы 011 0100 0106 98 9 0000 45,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением 
бюджета в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 011 0100 0106 9899601 45,5 

Иные межбюджетные трансферты 011 0100 0106 98 9 9601 540 915 45,5 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 011 0100 0107 387,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 011 0100 0107 98 0 0000 387,0 

Непрограммные расходы 011 0100 0107 98 9 0000 387,0 

Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоупарвления 011 0100 0107 98 9 1020 387,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0100 0107 98 9 1020 244 000 350,0 

Прочая закута товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0100 0107 98 9 1020 244 111 37,0 

Резервные фонды 011 0100 0111 , 100,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 011 0100 0111 98 0 0000 100,0 

Непрограммные расходы 011 0100 0111 98 9 0000 юо.о 
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 011 0100 0111 98 9 1005 100,0 

Резервные средства 011 0100 0111 98 9 1005 870 000 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 011 0100 0113 427,4 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 011 0100 0113 98 0 0000 427,4 

Непрограммные расходы 011 0100 0113 98 9 0000 427,4 

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 011 0100 0113 98 91010 39,8 

Прочая закупи товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0100 0113 98 9 1010 244 000 39.8 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0100 0107 98 9 1020 244 111 37,0 

Резервные фонды 011 0100 0111 100,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 011 0100 0111 980 0000 100,0 

Непрограммные расходы 011 от 0111 98 9 0000 100,0 

Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 011 0100 0111 98 9 1005 100,0 

Резервные средства 011 0100 0111 98 9 1005 870 ООО 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 011 0100 0113 427,4 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 011 от 0113 98 0 0000 427,4 

Непрограммные расходы 011 0100 0113 98 9 0000 427,4 

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 011 0100 0113 989 1010 39,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0100 0113 98 9 1010 244 ООО 39,8 
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, 
организация учета муниципального имущества и ведение реестра 
муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 011 0100 0113 98 9 1031 185,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужц 011 0100 0113 98 9 1031 244 000 35,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0100 0113 98 9 1031 244 111 150,0 

Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 011 0100 0113 98 9 1041 140,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0100 0113 98 9 1041 244 000 90.0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0100 0113 98 9 1041 244 111 50,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 011 0100 0113 98 9 9603 61,7 

Иные межбюджетные трансферты 011 0100 0113 98 9 9603 540 915 61,7 

Национальная оборона 011 0200 205,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 011 0200 0203 205,7 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 011 0200 0203 98 0 0000 205,7 

Непрограммные расходы 011 0200 0203 98 9 0000 205,7 
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 011 0200 0203 9895118 205,7 

ФОНД оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 011 0200 0203 98 9 5118 121 365 182,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0200 0203 9895118 244 365 23,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 011 0300 247,2 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 011 0300 0309 27,2 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 011 0300 0309 98 0 0000 27,2 

Непрограммные расходы 011 0300 0309 98 9 0000 27,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по ГО и ЧС в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 011 0300 0309 9 8 9 9810 27,2 

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

Обеспечение противопожарной безопасности 011 0300 0310 

1 
220,0 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования 
Шумское сельское поселение" 011 0300 0310 37 0 0000 220,0 
Организация и осуществление мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Безопасность муниципального образования Шумское сельское 
поселение" 011 0300 0310 370 1336 220,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0300 0310 37 01336 244 000 220,0 

Национальная экономика 011 0400 3 699,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 011 0400 0409 3 427,8 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 011 0400 0409 98 0 0000 3 427,8 

Непрограммные расходы 011 0400 0409 98 9 0000 3 427,8 
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 011 0400 0409 989 1419 3 427,8 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0400 0409 98 9 1419 244 000 2 685.2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0400 0409 98 9 1419 244 111 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0400 0409 98 9 1419 244 919 642.6 

Другие вопросы в области национальной экономики 011 0400 0412 271,8 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 011 0400 0412 98 0 0000 271,8 

Непрограммные расходы 011 0400 0412 98 9 0000 271,8 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 011 0400 0412 98 9 1035 241,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципагъных) нужд 011 0400 0412 98 9 1035 244 000 41,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0400 0412 98 9 1035 244 111 200,0 

Проектирование схем генеральных планов поселений в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 011 0400 0412 98 9 1100 30,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0400 0412 98 9 1100 244 000 30,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 011 0500 26 505,7 

Жилищное хозяйство 011 0500 0501 19 602,3 
Муниципальная программа "Расселение граждан из аварийного жилого фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 
территории муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области' 011 0500 0501 39 0 0000 16 648,3 
Мероприятия по оплате стоимости превышения общей площади 
расселяемых жилых помещений в рамках муниципальной программы 
"Расселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства на территории муниципального 
образования Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области' 011 0500 0501 39 0 8043 2 175,0 

Бюджетные инвестиции в объекты гапитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 011 0500 0501 39 0 8043 414 000 2 175.0 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в рамках муниципальной программы "Расселение граждан из 
аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства на территории муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области" 011 0500 0501 39 0 9503 7 998,4 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 011 0500 0501 39 0 9503 414 112 7 998,4 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в рамках муниципальной программы "Расселение граждан из 
аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства на территории муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области" 011 0500 0501 39 0 9603 6 474,9 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 011 0500 0501 39 0 9603 414 112 6 474,9 

Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 011 0500 0501 98 9 1500 954,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0500 0501 98 9 1500 244 000 54,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных^н^жд 011 0500 0501 98 9 1500 244 111 900,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 011 0500 0501 98 9 1501 2 000,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 011 0500 0501 98 9 1501 243 ООО 1 000,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 011 0500 0501 98 9 1501 243 111 1 000,0 

Коммунальное хозяйство 011 0500 0502 3 П3,5 
Муниципальная программа "Газификация населенных пунктов 
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области' 011 0500 0502 38 0 0000 1194,8 

Распервлительный газопровод по деревне Сиболо в рамках муниципальной 
программы 'Газификация населенных пунктов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области" 011 0500 0502 38 0 8036 148,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципагъной) собственности 011 0500 0502 38 0 8036 414 000 146,0 

Распервлительный газопровод по деревне Войпала в рамках муниципальной 
программы 'Газификация населенных пунктов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области" 011 0500 0502 38 0 8037 154,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 011 0500 0502 38 0 8037 414 ООО 154,0 
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Распределительный газопровод по деревне Концы в рамках муниципальной 
программы "Газификация населенных пунктов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области" 011 0500 0502 за озозв 90,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 011 0500 0502 38 0 8038 414 000 90.0 
Распределительный газопровод по пос. Концы в рамках муниципальной 
программы 'Газификация населенных пунктов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области" 011 0500 0502 38 0 8039 412,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 011 0500 0502 38 0 8039 414 000 412.0 

Распределительный газопровод по ст. Войбокало в рамках муниципальной 
программы "Газификация населенных пунктов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области" 011 0500 0502 38 0 8042 1 392,8 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 011 0500 0502 38 0 8042 414 000 1 392.8 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 011 0500 0502 98 0 0000 978,7 

Непрограммные расходы 011 0500 0502 98 9 0000 978,7 

Субсидии на возмещение части факти ческих затрат (убытков) по 
теплоснабжению в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 011 0500 0502 98 9 0609 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 011 0500 0502 98 9 0609 810 111 0,0 

Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат организациям, 
предоставляющим населению банно-прачечные услуги в рамках 
непрограммных расходов органо в местного самоуправления 011 0500 0502 98 9 0630 594,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 011 0500 0502 98 9 0630 810 000 594,7 

Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 011 0500 0502 98 91550 384,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0500 0502 98 9 1550 244 111 384,0 

Благоустройство 011 0500 0503 3 729,9 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 011 0500 0503 9 8 0 000 0 3 729,9 

Непрограммные расходы 011 0500 0503 98 9 0000 3 729,9 

Расходы на уличное освещение в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 011 0500 0503 98 9 1531 2 062,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0500 0503 98 9 1531 244 000 1 762.5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0500 0503 98 9 1531 244 111 300,0 

Организация и содержание мест захоронения в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 011 0500 0503 98 9 1534 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0500 0503 98 91534 244 ООО 100,0 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 011 0500 0503 98 9 1535 579,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0500 0503 98 9 1535 244 ООО 146,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0500 0503 98 9 1535 244 111 433,5 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 011 0500 0503 98 9 1536 

• 
987,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0500 0503 98 9 1536 244 000 337.6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0500 0503 98 9 1536 244 111 650.0 

Другие вопросы в области образования 011 0700 0709 44,7 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 011 0700 0709 98 0 0000 44,7 

Непрограммные расходы 011 0700 0709 9890000 44,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению 
условий для развития физической культуры и массового спорта в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ 011 0700 0709 9899607 44,7 

Иные межбюджетные трансферты 011 0700 0709 98 9 9607 540 915 44,7 

Культура и кинематография 011 0800 7 410,7 
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Культура 011 0800 0801 7 330,9 
Муниципальная программа'Развитие культуры в муниципальном 
образовании Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области" 011 0800 0801 40 0 0000 7 330,9 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном 
образовании Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области" 011 0800 0801 400 0024 6 630,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 011 0800 0801 40 0 0024 111 000 4 083,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 011 0600 0801 40 0 0024 242 000 17,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0800 0801 40 0 0024 244 000 1 104,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 0800 0801 40 0 0024 244 111 1 265,4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 011 0800 0801 40 0 0024 852 000 5.0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 011 0800 0801 40 0 0024 862 111 155.0 

Расходы за счет субсидии на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской 
области в рамках муниципальной программы 'Развитие культуры в 
муниципальном образовании Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленигнрадской области" 011 0800 0801 40 0 7036 0.0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социал>ному 
страхованию 011 0800 0801 40 0 7036 111 456 0,0 

Реконструкция МКУК 'Сельский культурно-досуговый центр "Шум" в рамках 
муниципальной программы'Развитие культуры в муниципальном 
образовании Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области' 011 оаоо 0801 40 0 8044 700,0 

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 011 0800 0801 40 0 8044 414 0.0 700,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 011 0800 0804 79,8 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 011 0S00 0604 98 0 0000 79,8 

Непрограммные расходы 011 0600 0804 98 9 0000 79,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организации культуры в рамках непрограммных расходов органов МСУ 011 оаоо 0804 98 99602 79.8 

Иные межбюджетные трансферты 011 0800 0804 98 9 9602 540 915 79,8 

Социальная политика 011 1000 350,0 

Пенсионное обеспечение 011 1000 1001 350,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 011 1000 1001 98 0 0000 350,0 

Непрограммные расходы 011 1000 1001 98 9 0000 350,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих е рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 011 1000 1001 98 9 0308 350,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты фажданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 011 1000 1001 98 9 0308 321 111 350,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 011 1300 57,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 011 1300 1301 98 0 0000 57,0 

Непрограммные расходы 011 1300 1301 98 9 0000 57,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 011 1300 1301 98 9 1001 57,0 

Обслуживание муниципапьного долга 011 1300 1301 98 9 1001 730 000 57,0 

2 2.1 
Совет депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области 916 < 53,7 

Общегосударственные вопросы 916 0100 53,7 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 916 0100 0103 53,7 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 916 0100 0103 6 7 0 0000 12,0 

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных 
образований 916 0100 0103 67 3 0000 НО 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности представительных органов муниципальных 
образовании 916 0100 0103 67 3 0023 12,0 

Протея закупуэ товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 0100 0103 67 3 0023 244 000 5,0 

Уплата прочих напогов, сборов и иных платежей 916 0100 0103 67 3 0023 852 000 7,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 916 0100 0103 98 0 0000 41,7 

Непрограммные расходы 916 опт 0103 98 9 0000 41,7 
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление передаваемых полномочий 
контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 916 0100 0103 98 9 9609 41,7 

Иные межбюджетные трансферты 916 0100 0103 98 9 9609 540 916 41,7 

ИТОГО: 44 920,1 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ (ЛЕН РТК) 

ПРИКАЗ 
комитета по тарифам и ценовой политике 

от 21 ноября 2013 года №169-п 

Об установлении тарифов на товары (услуги) организаций водопроводно-канализационного хозяйства, 
реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям 

Ленинградской области в 2014 году 

В соответствии с Федеральным Законом от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития РФ от 15 февраля 
2011 года №47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года №274 и на 
основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике от 21 ноября 2013 года №26 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить тарифы на товары (услуги) организаций водопроводно-канализационного хозяйства, реализуемые 
(оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям Ленинградской области в 2014 году 
согласно приложениям 1 -17 к настоящему приказу. 

2. Тарифы, указанные в п. 1 настоящего приказа, действуютс01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. 

3. Признать утратившим силу приложение 1 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 18 апреля 2013 года №79-п «Об установлении тарифов на товары (услуги) организаций водопроводно-
канализационного хозяйства, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям 
Ленинградской области в 2013-2014 гг.». 

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

Председатель комитета 
по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области О.Э. СИБИРЯКОВ 

Приложение 9 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 21 ноября 2013 года №169-п 

Тарифы на товары (услуги) Муниципального унитарного предприятия 
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области «Северное Сияние», реализуемые (оказываемые) 
в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям муниципального образования «Шумское 
сельское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области в 2014 году 
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п/п 

Наименование 
товара (услуги) 

Период с01 .01 .20 l4 r . no 30.06.2014 г. Период с 01.07.2014 г. по 31.12 2014 г. 
п/п 

Наименование 
товара (услуги) 

Тариф 
экономически 
обоснованный, 
руб./мЗ* 

Тариф для населения (кроме 
указанного в пунктах 1.1 и 
2.1).DV6./M3 

Тариф 
экономически 

обоснованный, 
руб/мЗ 

Тариф для населения (кроме 
указанного в пунктах 1.1 и 2.1 
V W6./M3 

п/п 

Наименование 
товара (услуги) 

Тариф 
экономически 
обоснованный, 
руб./мЗ* без учета 

налога на 
добавленную 

стоимость 

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость** 

Тариф 
экономически 

обоснованный, 
руб/мЗ без учета 

налога на 
добавленную 

стоимость 

с учетом 
налога к а 

добавленную 
стоимость** 

1. Питьевая вода 21,75 17,98 21,22 21,75 18,74 22,11 

1.1. для населения, 
проживающего 
по ул. ПМК-17 

21,75 9,22 10,88 21,75 9,61 11,34 

2 Водоотведение 22,88 16.07 18,96 23,96 16,74 19,75 

21 для населения, 
проживающего 
по ул. ПМК-17 

22,88 21,10 24,90 2 3 , 9 6 21,99 25,95 

* тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость 

** тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации 
пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) 

ПРИКАЗ 
комитета по тарифам и ценовой политике 

от 15 ноября 2013 года №161-п 
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям муниципальных образований Ленинградской области в 2014 году 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года №760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Приказом ФСТ России от 07 июня 2013 года № 163 «Об утверждении 
регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», Приказом ФСТ России от 15 октября 2013 года №191 -э/2 «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, 
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год», Положением о комитете по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 
августа 2013 года №274 и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике от 
15 ноября 2013 года №25 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям 
муниципальных образований Ленинградской области в 2014 году, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 
года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

Председатель комитета 
по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области О.Э. СИБИРЯКОВ 
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№ 
п/п 

Вид тарифа Год Период Отборный пар давлением Острый и 
редуцирован-
ный пар 

№ 
п/п 

Вид тарифа Год 
календарной 
разбивки 

Вода от 1,2 до 2 $ 
кг/см" 

от 2,5 до 7,0 
кгУсм" 

от 7,0 до 
13,0 кг/см2 

свыше 13,0 
кг/см2 

Острый и 
редуцирован-
ный пар 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

6.2 Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2014 с 01.01 по 30.06 2075.00 одноставочный, 
руб./Гкал 

2014 СО 1.07 по 31.12 2162,15 

7. Муниципальное унитарное предприятие <Северное сияние» (муниципальное образование «Шумское сельское поселение» 7. 
Кировского муниципального района) 

7.1 
одноставочый, 
рубиГкал 

2014 с 01.01 по 30.06 3259,06 
7.1 

одноставочый, 
рубиГкал 

2014 с 01.07 по 31.12 3259,06 

7.2 Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный, 
РубЛ'кал 

2014 с 01.01 по 30.06 2182ДО одноставочный, 
РубЛ'кал 

2014 с 01.07 по31.12 2273,64 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Сосновский Деревообрабатывающий завод» (муниципальное 
образование «Сосновского сельского поселение» Приозерского муниципального района)) 

8.1 
одноставочный. 

руб./Ткал 
2014 с 01.01 по 30.06 146999 

8.1 
одноставочный. 

руб./Ткал 
2014 C01.07 по 31.12 1469,99 

8.2 Население (тарис )ы указываются с учетом НДС) * 

одшставочный, 
руб./Г кал 

2014 с 01.01 по 30.06 1115,34 одшставочный, 
руб./Г кал 

2014 с 01.07 по31.12 1162,18 

9. Государственное предприятие «Лодейнопольское дорожное ремонтно-строительное управление» (муниципальное 
образование «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района) 

9.1 
одноставочый, 
руб./Гкал 

2014 с 01.01 по 30.06 1886ДО 
9.1 

одноставочый, 
руб./Гкал 

2014 с 01.07 по 31.12 1886.20 

1 
г\ -> 

Население (тарис >ы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2014 с 01.01 поЗО.Об 1626,84 одноставочный, 
руб./Гкал 

2014 с 01.07 по 31.12 1695,17 

10. Государствен ное 
колледж» Ленин 
муниципального 

бюджетноеофазовательное учреждение среднего профессионального образования «Лисинский лесной 
градской области (муниципальное образование «Лисинское сельское поселение» Тосненского 
района) 

1 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2014 с 01.01 по 30.06 1053.20 
1 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2014 с 01.07 по 31.12 1053.20 

102 Население (тарис )ы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2014 с 01.01 по 30.06 1242,78 одноставочный, 
руб./Гкал 

2014 с 01.07 по31.12 1242,78 

11. Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управ 
(муниципальное образование «Ульяновское городское поселение» Тос 

ление граждан 
ненского m v h i 

ской защиты Ленинградской области» * * 
щипального оайона) 

11.1 
одноставочный. 
руб./Гкал 

2014 с 01.01 по 30.06 1979.67** 
11.1 

одноставочный. 
руб./Гкал 

2014 с 01.07 поЗ 1.12 1979,67** 

112 Население (тарис )ы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный, 
рубЛкал 

2014 с 01.01 по 30.06 1789.42 одноставочный, 
рубЛкал 

2014 с01.07по31.12 1864.58 

12. Сапа-Петербургский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению - структурное 
подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению филиал ОАО "Российские железные дороги" области 
(муниципальное образование «Тосненский муниципальный район) 

12.1 
одшставочный, 
руб./Гкал 

2014 с 01.01 по 30.06 1909,01 
12.1 

одшставочный, 
руб./Гкал 

2014 С01.07 по 31.12 1977,47 



МУП «Северное Сияние» 

ПРИКАЗ 
09.01 .2014 г. №1 

с. Шум 
«Об установлении тарифов на 2014 год для МУП «Северное Сияние» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Установить следующие тарифы с 1 января 2014 года для МУП «Северное Сияние. 

1. Тепловая энергия: 
Согласно приказа №161-п от 15.11. 2013 года Комитета по тарифам и ценовой политике (Лен. РТК) при Правит-

ельстве Ленинградской области, установить тариф на тепловую энергию: 

с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 года: 
-без НДС-3259,06 
-с НДС (18%)-3845,69 

с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. тариф: 
-без НДС-3259,06 
- с НДС( 18%)-3845,69 

для предприятия, для бюджетных , муниципальных и прочих организаций ( эти же тарифы) с 01 января 
2014 года по 31 декабря 2014 года, 

с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. 

для населения тариф: 
-без НДС-1849,15 
-с НДС(18%)-2182,00 

с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. 
для населения тариф: 
-без НДС-1926,81 
-с НДС (18%)-2273,64 

2.Водоснабжение: 
Согласно приказа № 169-п от 21.11.2013 года Комитета по тарифам и ценовой политике (Лен. РТК) при Правит-

ельстве Ленинградской области, установить тариф на водоснабжение: 

с 01.01.2014 г. по 30.06.2014г. тариф: 
-без НДС-21,75 
-с НДС (18%)-25,66 

с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. тариф: 
-без НДС-21,75 
-с НДС (18%)-25,66 

для предприятия, для бюджетных и прочих организаций (эти же тарифы) с1 января 2014 года по 31 декабря 2014 
года. 

2. Водоотведение: 
Согласно приказа №169-п от 21.11.2011 года Комитета по тарифам и ценовой политике (Лен. РТК) при Правит-

ельстве Ленинградской области, установить тариф на водоотведение: 

с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. тариф: 
-без НДС-22,88 
-с НДС (18%)-27,00 

с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. тариф: 
-без НДС-23,96 
-сНДС(18%) - 28,27 
для предприятия, для бюджетных и прочих организаций (эти же тарифы) с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 г. 
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4. Утвердить тарифы на вывоз мусора и утилизацию отходов для предприятия: 

- расчеты по статье « Текущее содержание объектов благоустройства»: 
с 01.01.2014г.по31.12.2014г.тариф: 
-без НДС-484,55 
- с НДС-18% - 571,77 

-для бюджетных организаций и муниципальных предприятий: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. тариф: 
-без НДС-484,55 
-с НДС-18%-571,77 

-для прочих организаций: 
с01.01.2014г. по 31.12.2014 г. тариф: 
-без НДС-484,55 
-с НДС-18%-571,77 

5. Тариф на техническое обслуживание инженерных сетей для организаций, утверждается директором 
предприятия по расчетам к договорам, у каждой организации свой тариф на 2014 год. 

(расчеты кдоговорам прилагаются). 

Директор МУП «Северное Сияние»: В.Л. УЛЬЯНОВ 

МУП « Северное Сияние» 

ПРИКАЗ 
09.01.2014 г. №2 

с. Шум 

«Об установлении тарифов для населения с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Установить следующие тарифы для населения с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года ( включая НДС -

18%). 

1. Плата за содержание жилья : (для муниципальных квартир и квартир, находящихся в собственности граж-
дан): 

(уровень оплаты населением 100%) 

Тариф по селу Шум: -отдельная квартира за 1 м2общей площади-12,33 
- коммунальная квартира за 1 м2 общей площади -15,20 
- ветхие дома (с износом более 60 %) -1,09 

Тариф по ПМК-17: 
- отдельная квартира за 1 м2 общей площади -12,33 
- коммунальная квартира за 1 м2общей площади -15,20 
- ветхие дома (с износом более 60%) -1,09 

2. Плата за ремонт жилья: 
(уровень оплаты населением 100%) 

Тариф по селу Шум: 
- отдельная квартира за 1 м2 общей площади - 6,90 
- коммунальная квартира за 1 м2 обшей площади -8,58 
- ветхие дома (с износом более 60 %) - нет платы за ремонт 

Тариф по ПМК-17: 
- отдельная квартира за 1 м2 общей площади - 6,90 
- коммунальная квартира за 1 м2 общей площади - 8,58 
- ветхие дома (с износом более 60%) - нет оплаты за ремонт 

3.Водоснабжение: 
(уровень оплаты населением 100%). 

Тариф по селу Шум: 
- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. 
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-с1 человека -131,14 
- за 1 м3 воды (без НДС) -17,98 
-за1м3 воды с НДС (18%) - 21,22 

Тариф поПМК-17: 
- с 01.01.2014 г, по 30.06.2014 г. 

- с1 человека-67,24 
- за 1 м3 воды (без НДС) - 9,22 
- за 1 м3 воды (сНДС 18%) -10,88 
Тариф по селу Шум: 
-с01.07.2014 г, по 31.12.2014 г. 

- с1 человека-136,64 
- за 1 м3 воды (без НДС) -18,74 
- за 1 м3 воды (с НДС 18%) - 22,11 

Тариф поПМК-17: 
-с01.07.2014 г. по 31.12.2014 г, 

- с1 человека - 70,08 
- с 1 м3 воды (без НДС) - 9,61 

- с 1 м3 воды (с НДС)-11,34 

4. Водоотведение: 

(уровень оплаты населением 100 %). 

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. тариф: 

Тариф по селу Шум: 
-с1 человека-117,17 
- за 1 м3 стоков (без НДС) -16,07 
- за 1 м3 стоков (с НДС 18%) -18,96 
Тариф поПМК-17: 
- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. 

- с 1 человека -153,88 
- за 1 м3 стоков (без НДС) -21,10 
-за 1 м3 воды-24,90 

Тариф по селу Шум: 
-с01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. 

- с 1 человека-122,06 
-за 1 м3 стоков (без НДС)-16,74 
- за 1 м3 стоков (с НДС) -19,75 

Тариф поПМК-17: 
-с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. 

- с 1 человека -160,37 
- за 1 м3 стоков (без НДС) - 21,99 
- за 1 м3 стоков (с НДС) - 25,95 

5. Теплоснабжение: 

Тариф для населения: 
- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. 

- отдельная квартира с 1 м2 общей площади - 37,75 
в домах постройки с 1946 г. по 1970 г. с нормативом потребления тепловой энергии г/кал / кв.м общей площади 

жилого помещения в месяц -0,0173, тариф - 37,75; 

- отдельная квартира с 1 мг общей площади - 36,22 
в домах постройки с 1971 г. по 1999 г. с нормативом потребления тепловой энергии г/кал / кв.м общей площади 

жилого помещения в месяц - 0,0166, тариф - 36,22; 



Л: 
- коммунальная квартира с 1 м2 общей площади - 44,92 
в домах постройки с 1971 г. по 1999 г. с нормативом потребления тепловой энергии г/кал / кв.м общей площади 

жилого помещения в месяц - 0,0166, тариф - 44,92 

5.1. Теплоснабжение: 
(граждане, имеющие жилое помещение на праве собственности без регистрации постоянного в нем прожива-

ния) 

- с 01.07.2014 г по 31.12.2014 г. тариф: 

- отдельная квартира с 1 м2 общей площади - 37,75 
в домах постройки с 1946 г. по 1970 г. с нормативом потребления тепловой энергии г/кал / кв. м общей площади 

жилого помещения в месяц - 0,0173, тариф - 37,75 

- отдельная квартира с 1 м2 общей площади - 36,22 
в домах постройки с 1971 г. по 1999 г. с нормативом потребления тепловой энергии г/кал/кв.м общей площади 

жилого помещения в месяц - 0,0166, тариф - 36,22 

- коммунальная квартира с 1 м2 общей площади - 44,92 
в домах постройки с 1971 г. по 1999 г. с нормативом потребления тепловой энергии г/кал / кв.м общей площади 

жилого помещения в месяц - 0,0166, тариф - 44,92 

6. Вывоз мусора и утилизация отходов для населения: 

- с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. тариф: 

- с 1 м' общей площади - 3,39 
-с НДС(18%)-4,00 
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