
ВЕСТНИК 
муниципального образования 
Шумское сельское поселение 

муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области 

17 декабря 2014 года № 25 (125) 

РЕШЕНИЯ 
Совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области 

РЕШЕНИЕ 
от 16 декабря 2014 г. № 3 2 

О бюджете муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области на 2015 год 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области (далее - местный бюджет) на 2015 год: 

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 26 860,7 тысяч рублей; 
общий объем расходов местного бюджета в сумме 27 812,7 тысяч рублей; 
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 952,0 тысячи рублей. 
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год 

согласно приложению 1. 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Шумское сельское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области на 2015 год 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного статьей 1 
настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2015 год согласно приложению 2. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного статьей 1 
настоящего решения, безвозмездные поступления на 2015 год согласно приложению 3. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Шумское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, передаваемых из 
бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, осуществляется в соответствии с порядком и методикой, установленными муниципальным 
правовым актом Кировского муниципального района Ленинградской области. 
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Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального 
образования Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области 
и главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области 

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета согласно 
приложению 4. 

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета согласно приложению 5. 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области на 2015 год 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего 
решения распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2015 год согласно приложению 6. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2015 год согласно 
приложению 8. 

3. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета на 2015 год 
согласно приложению 7. 

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

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

6. Установить, что в порядке, установленном постановлениями администрации МО Шумское 
сельское поселение, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а 
именно в целях реализации непрограммных расходов органов местного самоуправления - субсидии 
юридическим лицам на возмещение части затрат организациям, предоставляющим населению банно-
прачечные услуги. 

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Шумское сельское 
поселение на 2015 год в сумме 1951,4 тысячи рублей. 

8. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись 
местного бюджета на 2015 год вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями 
исполнения местного бюджета, без внесения изменений в настоящее решение: 

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) из 
бюджета Ленинградской области и бюджета Кировского муниципального района Ленинградской 
области (сверх утвержденных решением о бюджете доходов) на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных и областных законов, муниципальных правовых актов 
Кировского муниципального района Ленинградской области и (или) нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ленинградской области, а также заключенных соглашений; 

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

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
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бюджетных средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим решением для финансирования муниципальной программы, после внесения изменений в 
муниципальную программу; 

при внесении Министерством финансов Российской Федерации, финансовым органом 
Ленинградской области и финансовым органом Кировского муниципального района Ленинградской 
области изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов 
расходов, а также в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов. 

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

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных 
учреждений МО Шумское сельское поселение за календарный месяц или за выполнение 
установленной нормы труда в порядке, установленном решением совета депутатов МО Шумское 
сельское поселение от «28» июня 2011 года № 12 "Об утверждении Положения об оплате труда и 
материальном стимулировании работников муниципального учреждения культуры «Сельский 
Культурно-Досуговый центр Шум»", с 1 января 2015 года применяется расчетная величина в размере 
7450 рублей, с 1 апреля 2015 года - в размере 7 600 рублей, с 1 сентября 2015 года - 7 800,0 рублей. 

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

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Шумское сельское 
поселение в сумме 5 272,9 тысяч рублей 

4. Утвердить фонд оплаты труда с начислениями выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных 
служащих администрации МО Шумское сельское поселение в сумме 4 251,9 тысяч рублей. 

5. Утвердить размер индексации оклада по муниципальным должностям, замещаемым на 
постоянной профессиональной основе в совете депутатов МО Шумское сельское поселение, 
месячных должностных окладов и ежемесячных надбавок к должностным окладам в соответствии с 
присвоенными классными чинами муниципальных служащих администрации МО Шумское сельское 
поселение, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,06 раза с 1 апреля 2015 года. 

Статья 6. Особенности исполнения бюджета МО Шумское сельское поселение в 
2015 году 

Установить, что добровольные взносы и пожертвования, имеющие целевое назначение 
(далее - целевые средства), поступающие в местный бюджет, предоставляются муниципальным 
казенным учреждениям для осуществления расходов, соответствующих целям, на достижение 
которых предоставляются целевые средства. 

Статья 7. Межбюджетные трансферты 

1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов бюджету Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2015 год в соответствии с приложением 9. 

2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому 
муниципальному району Ленинградской области на осуществление передаваемых полномочий 
контрольно-счетных органов поселений в соответствии с заключенными соглашениями согласно 
приложению 13. 

3. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому 
муниципальному району Ленинградской области на осуществление части передаваемых полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями согласно 
приложению 14. 

4. Утвердить Методику и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
Кировскому муниципальному району Ленинградской области на осуществление полномочий по 
муниципальному жилищному контролю в соответствии с заключенными соглашениями согласно 
приложению 15. 
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5. Утвердить Порядок и методику расчета предоставления иных межбюджетных трансфертов 

Кировскому муниципальному району Ленинградской области на организацию деятельности аварийно-
спасательной службы в соответствии с заключенными соглашениями приложению 16. 

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

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО Шумское сельское 
поселение в течение 2015 года в сумме 4 000,0 тысяч рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО Шумское сельское 
поселение на 1 января 2016 года в сумме 952,0 тысяч рублей. 

3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО Шумское сельское 
поселение на 2015 год согласно приложению 10. 

4. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МО 
Шумское сельское поселение на 2015 год в сумме 57,0 тысяч рублей. 

5. Предоставить право администрации МО Шумское сельское поселение осуществлять в 2015 
году заимствования МО Шумское сельское поселение в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации, иными муниципальными правовыми актами, и в 
соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований МО Шумское сельское 
поселение на 2015 год с учетом предельной величины муниципального долга МО Шумское сельское 
поселение. 

6. Установить, что привлекаемые в 2015 году заемные средства направляются на 
финансирование дефицита местного бюджета, а также для погашения муниципального долга МО 
Шумское сельское поселение, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. 

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

1. Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта 
объектов МО Шумское сельское поселение на 2015 год согласно приложению 11. 

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

2. Установить, что заключение муниципальных контрактов (договоров) и дополнительных 
соглашений к муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ по объектам адресной 
программы капитального ремонта МО Шумское сельское поселение в 2015 году должно 
производиться исключительно в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по отдельным 
объектам адресной программы капитального строительства и капитального ремонта МО Шумское 
сельское поселение. 

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

Статья 10. Перечень дополнительных кодов расходов 

Утвердить с целью детализации расходов местного бюджета на 2015 год перечень 
дополнительных кодов классификации расходов бюджета МО Шумское сельское поселение согласно 
приложению 12. 

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

Глава муниципального образования Ю.С.Ибрагимов 

РЕШЕНИЕ 
от 16 декабря 2014 г. № 3 3 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта схемы теплоснабжения 
муниципального образования Шумское сельское поселение 

до 2027 года 
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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», уставом муниципального образования 

Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области совет депутатов решил: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта схемы теплоснабжения 
муниципального образования Шумское сельское поселение до 2027 года на 31 декабря 2014 года в 10 
часов 00 минут в здании МКУК СКДЦ «Шум» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. 
Шум, ул. Советская, д. За. 

2. Создать рабочую группу по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта схемы 
теплоснабжения муниципального образования Шумское сельское поселение до 2027 года и утвердить 
её состав согласно приложению к настоящему решению. 

3. Установить, что предложения и замечания по проекту схемы теплоснабжения 
муниципального образования Шумское сельское поселение до 2027 года принимаются до 27 декабря 
2014 года по адресу: с. Шум, ул. Советская, д. 22 или на адрес электронной 
почты: shumlenobl@mail.ru. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования Ю.С.Ибрагимов 

Приложение 
к решению совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский муниципальный район 

Ленинградской области 
от 16.12.2014 № 33 

Состав 

рабочей группы по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта схемы 
теплоснабжения муниципального образования Шумское сельское поселение до 2027 года 

Ибрагимов Ю.С. - глава администрации МО Шумское сельское поселение 

ЕрошкинА.В. - заместитель главы администрации МО Шумское сельское 
поселение 

Ульянов В.Л. - директор МУП «Северное Сияние» 

Иванов С.В. - главный инженер МУП «Северное Сияние» 
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