
ВЕСТНИК 
муниципального образования 
Шумское сельское поселение 

КировсНого муниципального района 

Ленинградской области 

25 сентября 2015 года №11 (138) 
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Р Е Ш Е Н И Я \ 

Совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение 
^ Кировского муниципального района Ленинградской области j 

РЕШЕНИЕ 
от 25 сентября 2015 года № 27 

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

Ленинградской области на 2015 год» 

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

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 16.12.2014 года N232 
«О бюджете муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» (с изменениями внесенными решением совета 
депутатов от 20.03.2015 №6, от 29.05.2015 №16, от 31.07.2015 №26) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1: 
а) цифры «41 879,0» заменить цифрами «46 823,9», 
б) цифры «53 265,7» заменить цифрами «58 210,6»; 

2) часть 2 статьи 2 дополнить абзацами следующего содержания: 
"Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Шумское сельское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, передаваемых из бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области на финансирование расходов в целях оказания дополнительной 
финансовой помощи, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления, расчета и распределения 
иных межбюджетных трансфертов на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2015 год, утвержденным решением совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 27.08.2014 №43 (с изменениями)."; 

3) статья 4: 
а) часть 6 изложить в новой редакции: 
«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, 
- субсидии в целях финансового возмещения затрат в связи с оказанием услуг по тепло-водоснабжению и 
водоотведению для обеспечения населения, проживающего на территории муниципального образования 
Шумское сельское поселение.», 

б) в части 7 цифры «4 285,0» заменить цифрами «4 106,6»; 

4) в части 3 статьи 5 цифры «5 613,5» заменить цифрами «5 592,6»; 

5) приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Шумское сельское поселение на 
2015 год» изложить в новой редакции (прилагается); 
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6) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2015 году» изложить в новой редакции (прилагается); 

7) 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 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

8) приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Шумское сельское поселение на 2015 
год» изложить в новой редакции (прилагается); 

9) приложение 11 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов 
МО Шумское сельское поселение на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

10) приложение 12 «Перечень дополнительных кодов классификации расходов бюджета МО Шумское 
сельское поселение на 2015 год» дополнить строками следующего содержания: 

1 2 
Расходы за счет субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области 456 

Расходы за счет средств, переданных из районного бюджета бюджетам поселений на 
финансирование расходов на оказание дополнительной финансовой помощи 901 

Статья 2 

Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 

РЕШЕНИЕ 
от 25 сентября 2015 года № 28 

Об утверждении цены на доставку печного топлива, используемой для определения размера денежной 
компенсации расходов отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих 

центрального отопления и газоснабжения на территории муниципального образования Шумское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 
«Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 3.5 Положения о 
порядке назначения и выплаты денежной компенсации расходов на приобретение и доставку топлива и 
баллонного газа отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления и 
газоснабжения, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 06.04.2006 года № 98: 

1. Установить цену за доставку печного топлива, используемую для определения размера денежной 
компенсации расходов отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального 
отопления и газоснабжения, на территории муниципального образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Шумское сельское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 09 декабря 
2014 года № 26 «Об утверждении цены на доставку печного топлива, используемой для определения размера 
денежной компенсации расходов отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления и газоснабжения на территории муниципального образования Шумское сельское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

Глава муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 

Приложение 
к решению совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области 
от 25 сентября 2015 года № 28 

Цена за доставку печного топлива, используемая для определения размера денежной компенсации расходов 
отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения 

на территории МО Шумское сельское поселение 
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№ 
п/п Наименование услуг Ед. изм. Кол-во Цена с НДС руб. 

Дрова 

1 Доставка дров потребителю со склада 1 доставка 1 3179 

Уголь 

1 Доставка угля потребителю со склада 1 доставка 1 4642 

РЕШЕНИЕ 
от 25 сентября 2015 года № 29 

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

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, на основании протокола публичных слушаний от 02 сентября 2015 года, совет депутатов 
муниципального образования Шумское сельское поселение решил: 

1. Предоставить разрешение на изменение условно разрешенного вида использования земельного 
участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 47:16:0650003:1149, площадью 2000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район - для размещения и 
эксплуатации магазинов товаров первой необходимости общей площадью не более (150) кв. м. 

2. Данное решение опубликовать в Вестнике МО Шумское сельское поселение. 

Глава муниципального образования Ю.С.Ибрагимов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 сентября 2015 года № 253 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
- д л я размещения и эксплуатации магазина 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 (с внесенными изменениями), ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, на основании протокола публичных слушаний от 02 сентября 2015 года, 
решения совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области № 29 от 25.09.2015 г.: 

1. Изменить условно разрешенный вид использования земельного участка сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером: 47:16:0650003:1149, общей площадью 2000 кв.м., расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, на вид разрешенного использования - для 
размещения и эксплуатации магазинов товаров первой необходимости общей площадью не более (150) кв.м.. 

Глава администрации Ю.С. Ибрагимов 
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