СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от ___ декабря 2014 г. № ___
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
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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.

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.
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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
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главными распорядителями 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
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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.
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.
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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.
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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.

Заместитель главы муниципального образования

Ю.С. Ибрагимов

Разослано: дело, администрация -2, КФ - 1, Кировская городская прокуратура, газета «Шумский
Вестник»
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к текстовой части проекта решения о бюджете
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области
на 2015 год
Проект решения «О бюджете муниципального образования Шумское сельское
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской
области на 2015 год (далее – Проект решения о бюджете) разработан в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением совета депутатов
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области от 20.08.2008 №12 «О бюджетном
процессе муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области».
Данный проект формировался в соответствии с основными задачами, обозначенными
в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 20142016 годах и Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Ленинградской
области и муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы.
За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогноза социальноэкономического развития муниципального образования Шумское сельское поселение
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на
2015-2017 годы.
Статьей 1 утверждаются основные характеристики бюджета муниципального
образования Шумское сельское поселение муниципального образования
Кировский
муниципальный район Ленинградской области на 2015 год, в том числе плановые доходы,
которые составят: на 2015 год 26 860,7 тысяч рублей, плановые расходы, которые составят –
27 812,7 тысяч рублей, прогнозируемый дефицит бюджета составит – 952 тысячи рублей;
Статьей 2 Проекта решения о бюджете утверждаются прогнозируемые доходы
бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год, а также
безвозмездные поступления из областного бюджета, бюджета Кировского муниципального
района на 2015 год.
Статья 3 утверждает перечень и коды главных администраторов доходов местного
бюджета 2015 год.
Статья 4 В соответствии с требованиями федерального и областного
законодательства, муниципальных правовых актов и принципами среднесрочного
финансового планирования, предлагает утвердить:
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
на 2015 год;
- ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Шумское
сельское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район
Ленинградской области на 2015 год;
- резервный фонд администрации муниципального образования Шумское сельское
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской
области на 2015 год в сумме 100 тысяч рублей;
- объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2015 год в сумме 1 951,4 тысяч
рублей.
Данной статьей устанавливается также перечень расходов бюджета, распределение
(предоставление, расходование) которых производится в соответствии с муниципальными
правовыми актами администрации муниципального образования Шумское сельское
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поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской
области.
Статья 5 утверждает особенности установления отдельных расходных обязательств
и использования бюджетных ассигнований в сфере обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений МО Шумское сельское поселение.
Статья 6 утверждает особенности исполнения бюджета МО шумское сельское
поселение в 2015 году.
Статья 7 утверждает формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований городских и сельских поселений
Статья 8 устанавливает предельный объем муниципального внутреннего долга
формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
городских и сельских поселений и муниципальные внутренние заимствования формы и
объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований городских и
сельских поселений.
Устанавливается предельный объем муниципального внутреннего долга формы и
объем межбюджетных трансфертов сельского поселения в течение 2015 года в сумме 4000,0
тысячи рублей, в.
Так же устанавливается верхний предел муниципального внутреннего долга МО
Шумское сельское поселение на 1 января 2016 года в сумме 952 тысячи рублей;
- утверждаются Программа муниципальных внутренних заимствований на 2015 год;
-устанавливается предельный объем расходов на обслуживание муниципального
долга формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
городских и сельских поселений на 2015 год в сумме 57,0 тысячи рублей;
- предоставляется право администрации муниципального образования Шумское
сельское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район
Ленинградской области осуществлять в 2015 году заимствования муниципального
образования Шумское сельское поселение муниципального образования
Кировский
муниципальный район Ленинградской области в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации и в соответствии с Программой муниципальных
внутренних заимствований муниципального образования Шумское сельское поселение
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на
2015 год с учетом предельной величины муниципального долга муниципального
образования Шумское сельское поселение муниципального образования
Кировский
муниципальный район Ленинградской области.;
- устанавливается, что привлекаемые в 2015 году заемные средства направляются на
финансирование дефицита местного бюджета, а также для погашения муниципального долга
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской област и, если иное не предусмотрено
федеральным законодательством.
Статья 9 утверждает бюджетные инвестиции в объекты капитального ремонта и
капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный
район Ленинградской области.
Статья 10 утверждает перечень дополнительных кодов расходов МО шумское
сельское поселение
Проект решения о бюджете не содержит отдельной статьи о вступлении решения в
силу, так как согласно статье 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации решение о
бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное
не предусмотрено Бюджетным кодексом и (или) решением о бюджете.
В соответствии со ст. 184.2 БК РФ в случае, если проект закона (решения) о бюджете
не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных
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ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в
состав приложений к пояснительной записке к проекту закона (решения) о бюджете.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год представлено в Приложениях 1
и 2.
В таблице ниже представлены основные параметры бюджета муниципального
образования Шумское сельское поселение муниципального образования
Кировский
муниципальный район Ленинградской области на 2015 год.
тыс. руб.
Основные параметры бюджета

1. Доходы всего,
в том числе
налоговые и неналоговые
Безвозмездные поступления
2. Расходы всего,
в том числе
условно утвержденные расходы
(процент условно
утвержденных расходов)
3. Профицит (+), дефицит (-)
% дефицита к собственным доходам (с учетом остатков
средств бюджета)

проект
2015 год

26 860,7
19 040,0
7 820,7
27 812,7
-952,0
5%

Прогнозируемые расходы бюджета
муниципального образования Шумское сельское
поселение муниципального образования Кировский
муниципальный район Ленинградской области
на 2015 год
Бюджет муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год
сформирован в соответствии с муниципальными программами, перечень которых
утверждается муниципальным правовым актом администрации
муниципального
образования Шумское сельское поселение муниципального образования
Кировский
муниципальный район Ленинградской области.

Бюджет муниципального образования Шумское сельское поселение
муниципального
образования
Кировский
муниципальный
район
Ленинградской области на 2015 год формировалась в соответствии с
Бюджетной политикой, проводимой на федеральном и региональном уровне:
1) обеспечение расходов на обслуживание муниципального долга;
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2)
обеспечение обязательств в сфере образования, культуры с учетом определения
объема гарантированных муниципальных услуг и формирования единых нормативных
затрат на их оказание;
3)
обеспечение выплаты заработной платы с начислениями работникам
муниципальных бюджетных и казенных учреждений;
4)
обеспечение оплаты жилищно-коммунальных услуг муниципальными
учреждениями;
Динамика расходов бюджета муниципального образования Шумское сельское
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской
области по разделам классификации расходов бюджетов характеризуется данными,
представленными в таблице 1
Структура и динамика расходов бюджета муниципального образования Шумское
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район
Ленинградской области на 2015 год

Наименование

Рз

ПР

Сумма
(тысяч
рублей)

1

2

3

4

Общегосударственные вопросы

0100

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

7 288,6
0102

860,0

0103

53,7

0104

5 594,3

Обеспечение деятельности финансовых органов

0106

49,0

Резервные фонды

0111

100,0

Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

0113
0200
0203
0300

Обеспечение противопожарной безопасности
Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

0309

26,9

0310

262,0
2 171,4

0409

Другие вопросы в области национальной экономики

200,3
288,9

0400

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

631,6
200,3

0412
0500

1 951,4
220,0
10 423,4

Жилищное хозяйство

0501

3 403,0

Коммунальное хозяйство

0502

2 287,8

Благоустройство

0503

4 732,6

Образование

0700

Другие вопросы в области образования
Культура и кинематография

0709
0800

Культура

0804
1000

48,1
6 885,0

0801

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика

48,1

6 797,9
87,1
450,0
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Пенсионное обеспечение
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга

1001
1300

450,0
57,0

1301

ВСЕГО

57,0
27 812,7

Подробные комментарии к формированию проектировок по разделам и подразделам
функциональной классификации и ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год приведены в
соответствующих разделах настоящей записки.
Формирование расходов бюджета муниципального образования Шумское сельское
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской
области осуществлялось в первую очередь на исполнение действующих расходных
обязательств. Финансовые ресурсы направлены на решение приоритетных задач и
сконцентрированы
на
выполнении
социальных
обязательств,
финансировании
муниципальных учреждений, обеспечение расходов на оказание муниципальных услуг.
Расходы бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области
(далее – расходы бюджета МО Шумское сельское поселение) на содержание органов
местного самоуправления части полномочий на решение вопросов местного значения из
бюджетов поселений) запланированы в сумме 6810,7 тыс.руб. на 2015 год.
Расходы на содержание органов местного самоуправления отнесены по
ведомственному признаку к расходам соответствующих отраслей.
Долговые обязательства запланированы с учетом спрогнозированных доходов и
расходов бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.
Объем привлечения заёмных средств установлен исходя из принципов сбалансированности
бюджета на покрытие «кассовых разрывов» и «на частичное покрытие дефицита бюджета».
Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы исходя из принципов
минимизации стоимости долговых обязательств и составили 57,0 тыс.руб. в 2015 году.
Исходя из вышеизложенных принципов и подходов, параметры бюджета
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области определились:
на 2015 год по доходам в сумме 26 860,7 тыс.руб., по расходам – 27 812,7 тыс.руб. с
дефицитом в размере 952,0 тыс.руб.

Исходя из объема доходов бюджета муниципального образования
Шумское сельское поселение муниципального образования
Кировский
муниципальный район Ленинградской области на 2015 год определены в сумме
27 812,7 тыс.руб. в том числе:
-за счет бюджета поселения в сумме 27 612,4 тыс.руб., что составляет 99,2%;
-за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 200,3 тыс.руб.,
что составляет 0,7% в структуре расходов.
Как и в предыдущие годы сохранена социальная направленность бюджета
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области. Расходы на культурную сферу на
2015 год запланированы в сумме 6 797,9 тыс.руб. и составили 24,4% от общего объема
расходов, в том числе
- культура – 6 797,9.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Планируемый объем расходов на 2015 год по данному разделу и составил 6710,7
тыс.руб. (без учета средств Резервного фонда администрации).
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Данные расходы предусмотрены на обеспечение руководства и управления в сфере
установленных функций и распределены по соответствующим разделам бюджетной
классификации в соответствии с выполняемыми органами местного самоуправления
функциями. Объем расходов на местное самоуправление определен в соответствии с
утвержденной структурой и предельной штатной численностью органа местного
самоуправления в рамках утвержденного норматива на содержание органов местного
самоуправления на 2014 год (на момент разработки Проекта решения о бюджете нормативы
на 2015 год Правительством ЛО не установлены)..
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования» и 0103 «Функционирование представительных органов
муниципальных образований» на 2015 год предусмотрены расходы на оплату труда с
начислениями Главы муниципального образования Шумское сельское поселение
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области
872,0 тыс.руб.
По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» на 2015 год
предусмотрены расходы в сумме 5 958,7 тыс.руб. (без учета передачи межбюджетных
трансфертов бюджету района).

По подразделу 0111 предусмотрены расходы Резервного фонда
администрации Кировского муниципального района на 2015 год в сумме 100,0
тыс.руб., которые будут направлены согласно утвержденному Положению о
порядке расходования средств резервного фонда на финансирование
непредвиденных расходов по бюджету муниципального образования Шумское
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный
район Ленинградской области.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» запланированы расходы
на 2015 год в сумме 565,8 тыс. руб . (без учета передачи межбюджетных трансфертов
бюджету района).

Реализация комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования Шумское сельское поселение
муниципального
образования
Кировский
муниципальный
район
Ленинградской области муниципальной политики в сфере управления и
распоряжения муниципальным имуществом производится в рамках
непрограммной деятельности по следующим направлениям:
изготовление технических и кадастровых паспортов на объекты
недвижимости;
определение оценочной стоимости объектов муниципального
имущества при их продаже или продаже права на заключение договора аренды;
подготовка документов по признанию прав на бесхозяйственное
имущество и земельные участки (кадастровые и технические паспорта);
оценка
рыночной
стоимости
имущества,
подлежащего
приватизации;
техническая инвентаризация сетей и сооружений водоснабжения и
водоотведения.
- расходы на публикацию в средствах массовой информации
Раздел 0300 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
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Объем бюджетных ассигнований по разделу 0300 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» по подразделу 0309 «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на
2015 год предусмотрен в рамках реализации муниципальной программы "Безопасность
муниципального образования Шумское сельское поселение" сумме 262,0 тыс. руб.
Раздел 0400 Национальная экономика.

В проекте бюджета муниципального образования Шумское сельское
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район
Ленинградской области на 2015 год расходы по разделу «Национальная
экономика» запланированы в сумме 2 171,4 тыс.руб.
Код
подраздел
а

0400
0409
0412

Наименование подраздела

Предусмотрено
на 2015 год
(тыс.руб.)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики

2171,4
1 951,4
220,0

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в целях финансового
обеспечения дорожной деятельности предусмотрены бюджетные ассигнования на
реализацию мероприятий муниципальной программы "Ремонт и содержание автомобильных
дорог Кировского муниципального района Ленинградской области". В 2015 году на
указанные цели планируется направить 1 951,4 тыс. руб.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»:
- по целевой статье «Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления» расходы по бюджетной смете
администрации муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области составили 220,0
тыс.руб.,
Раздел 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
В проекте бюджета Кировского муниципального района на 2015 год по смете
администрации муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области предусмотрены
ассигнования в сумме 10 423,4 тыс.руб. на софинансирование расходов областного бюджета
в целях обеспечения строительства распределительного газопровода на территории МО
Шумское сельское поселение", расходы на финансирование адресной программы в части
капитального ремонта и ремонта объектов находящихся в муниципальной собственности, а
также субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по предоставлению услуг
бань.
Раздел 0800 «Культура, кинематография»
В проекте бюджета по разделу 0800 «Культура, кинематография» на 2015 год
запланированы средства в сумме 6 885,0 тыс. руб., в том числе по подразделам:
Код
подраздел
а

0800
0801
0804

Наименование подраздела

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Предусмотрено
на 2015 год
(тыс.рублей)

6885,0
6797,9
87,1
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.
По подразделу 0801 «Культура» в рамках муниципальной программы «Развитие
культуры в муниципальном образовании Шумское сельское поселение муниципального
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» сформированы
расходы в сумме 6797,9 тыс.руб.
По данному подразделу Управлению культуры администрации Кировского
муниципального района на 2015 год запланированы бюджетные ассигнования на реализацию
следующих подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном
образовании Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский
муниципальный район Ленинградской области»
За счет средств областного бюджета будут дополнительно выделены субсидии на
обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений
культуры. Реализация указанных мер позволит соблюсти соотношение средней заработной
платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ленинградской
области до 73,7% в соответствии с целевыми показателями, установленными «дорожной
картой»;
По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии
запланированы ассигнования в сумме 87,1 тыс. руб., на передачу полномочий на
исполнение части функций по разделу «Культура и кинематография»

Раздел 1000 «Социальная политика»
Объем расходов по разделу 1000 «Социальная политика» на 2015 год определен в
сумме 450,0 тыс.руб.
Код
подраздела

1000
1001

Наименование подраздела

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

тыс. рублей
Предусмотрено
на 2015 год

450,0
450,0

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» отражены в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления ассигнования
на доплату к пенсиям
муниципальных служащих на 2015 год в сумме 450,0 тыс. руб. Расходы спланированы
исходя из количества получателей доплаты в отчетном году (2014) и предполагаемым
увеличением числа получателей в предстоящем году (2015).
Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
По указанному разделу объем расходов на обслуживание муниципального долга на
2015 год предусмотрен в сумме 57,0 тыс.руб. Расходные обязательства администрации
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области определены на основании
заключенных договоров, графиков платежей, а также с учетом планируемых к привлечению
заемных средств в 2015 году из расчета прогнозного уровня процентных ставок на 2015 год.
С учетом привлечения заимствований, предельный объем муниципального долга в
течение года в 2015 году составит – 4 000,0 тыс.руб.
Муниципальные заимствования запланированы в объемах, не превышающих сумм
направляемых в планируемом и очередных финансовых годах на финансирование дефицита
бюджета и погашение долговых обязательств (ст. 106 БК РФ).
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Глава администрации
Шумского сельского поселения

Ю. С. Ибрагимов

Начальник сектора экономики и финансов

Н.А. Лустова

Приложение

Показатели расходов проекта бюджета
МО Шумское сельское поселение на 2015 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Наименование

Рз
1

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых органов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Обеспечение противопожарной безопасности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Другие вопросы в области образования
Культура и кинематография
Культура

2
0100

ПР
3

Сумма
(тысяч
рублей)
4
7 288,6

0102

860,0

0103

53,7

0104
0106
0111
0113

5 594,3
49,0
100,0
631,6
200,3
200,3
288,9

0200
0203
0300
0309
0310
0400
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0700
0709
0800
0801

26,9
262,0
2 171,4
1 951,4
220,0
10 423,4
3 403,0
2 287,8
4 732,6
48,1
48,1
6 885,0
6 797,9
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга
ВСЕГО

0804
1000
1001
1300
1301

87,1
450,0
450,0
57,0
57,0
27 812,7

УТВЕРЖДЕНЫ
к решению Совета депутатов
МО Шумское сельское поселение
МО Кировский район Ленинградской области
от «___» декабря 2014 г. № ___
(Приложение 1)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита бюджета МО Шумское сельское поселение на 2015 год
Код

Наименование

Сумма
(тысяч
рублей)

Кредиты кредитных организаций в валюте
952,0
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
000 01 02 00 00 10 0000 710
бюджетами поселений в валюте Российской
1 000,0
Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от
000 01 02 00 00 10 0000 810
кредитных организаций в валюте Российской
48,0
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
000 01 03 00 00 00 0000 000
0
бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от бюджета муниципального
района Ленинградской области для покрытия
000 01 03 01 00 10 0011 710
временных кассовых разрывов, возникающих при
3 000,0
исполнении бюджетов поселений в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от
бюджета муниципального района Ленинградской
000 01 03 01 00 10 0011 810
области для покрытия временных кассовых
3 000,0
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов
поселений в валюте Российской Федерации
000 01 00 00 00 00 0000
Всего
источников
внутреннего
952,0
000
финансирования дефицита бюджета
000 01 02 00 00 00 0000 000
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Cовета депутатов
МО Шумское сельское поселение
МО Кировский муниципальный район
Ленинградской области
от ____ декабря 2014 г. № ___
(Приложение 2)

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального
образования Шумское сельское поселение муниципального образвоания
Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год
КБК
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000

Наименование доходов
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы,услуги),
реализуемые на территории РФ

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими
1 08 04000 01 0000 110 учреждениями РФ)

1 03 02000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 04000 02 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 000

Сумма
(тыс.руб)
19 040,0
1 219,6
1 219,6
1 204,1
1 204,1
11 101,3
370,0
1 081,3
9 650,0
40,0

40,0

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

2 875,0

1 11 05000 00 0000 120

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

2 125,0

1 11 05010 00 0000 120

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

2 100,0
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1 11 09000 00 0000 120

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

750,0

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства

100,0

1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

100,0

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

2 500,0

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности
Безвозмездные поступления
Всего доходов

2 500,0
7 820,7
26 860,7

1 14 06000 00 0000 430
2 00 00000 00 0000 000

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов
МО Шумское сельское поселение
МО Кировский муниципальный район
Ленинградской области
от ___ декабря 2014 г. № __
(Приложение 3)

Безвозмездные поступления в 2015 году

КБК
2 00 00000 00 0000 000

Наименование доходов

Сумма
(тыс. руб.)

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ

7 820,7

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

7 372,1

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности, в том числе:

7 372,1

из районного фонда финансовой поддержки
поселений

4 778,3

за счет средств областного бюджета

2 593,8

7 820,7
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2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

201,3

2 02 03015 10 0000 151

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

200,3

2 02 03024 10 0000 151
2 02 04000 00 0000 151

2 02 04014 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями, в том числе:

1,0
247,3

247,3

на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Кировского
муниципального района Ленинградской области

247,3

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
МО Шумское сельское поселение
МО Кировский муниципальный район
Ленинградской области
от ___ декабря 2014 г. № ___
(Приложение 4)

Перечень главных администраторов и кодов бюджетной классификации
доходов бюджета муниципального образования
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский
муниципальный район Ленинградской области на 2015 год
Код бюджетной классификации
Главного
Доходов
админис
тратора
011

011

1 08 04020 01 0000 110

011

1 11 05025 10 0000 120

Наименование главного администратора и доходных
источников
Администрация муниципального образования
Шумское сельское поселение муниципального
образования Кировский муниципальный район
Ленинградской области
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами РФ на совершение нотариальных
действий
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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011

011
011
011
011
011
011

011

011
011
011
011

011

011
011

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений
1 11 05035 10 0000 120 и созданных ими учреждений ( за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
1 11 05075 10 0000 120 поселений (за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за исключением
1 11 09045 10 0000 120 имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
1 13 02065 10 0000 130 поселений
1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления поселений (за исключение
1 14 02052 10 0000 410
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
1 14 06025 10 0000 430 учреждений)
1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты поселений
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

2 02 02077 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

Проект бюджета Шумского МО Кировский район Ленинградской обл. на 2015 год

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств
бюджетов
Субсидии бюджетам поселений на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования , а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов , проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов

011

2 02 02088 10 0004 151

011
011

2 02 02089 10 0004 151
2 02 02216 10 0000 151

011

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

2 02 03015 10 0000 151

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

011

011
011

2 02 03024 10 0000 151
2 02 04012 10 0000 151

011

2 02 04014 10 0000 151

011

2 02 04999 10 0000 151

011

2 07 05010 10 0000 180

011

2 07 05020 10 0000 180

Субвенции бюджетам поселений на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений
Безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения поселений
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателями
средств бюджетов поселений
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011

2 07 05030 10 0000 180

011

2 08 05000 10 0000 180

011
011

2 18 05010 10 0000 151
2 19 05000 10 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
МО Шумское сельское поселение
МО Кировский муниципальный район
Ленинградской области
от __ декабря 2014 г. № ___
(Приложение 5)

Перечень главных администраторов и кодов бюджетной классификации
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Шумское сельское поселение
муниципального образования Кировский муниципальный район
Ленинградской области на 2015 год
Код бюджетной классификации
Главного
администратора
011

Источника внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

011

01 02 00 00 10 0000 710

011

01 02 00 00 10 0000 810

011

01 03 01 00 10 0000 710

Наименование главного администратора и
источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета
Администрация муниципального образования
Шумское сельское поселение муниципального
образования Кировский муниципальный район
Ленинградской области
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами поселений в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами поселений в валюте Российской
Федерации
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011

01 03 01 00 10 0000 810

011

01 05 02 01 10 0000 510

011

01 05 02 01 10 0000 610

Погашение бюджетами поселений кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО Шумское сельское поселение
МО Кировский район Ленинградской области
от "___" декабря 2014 г. №___
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
Наименование

ЦСР

ВР

ПР

Сумма
(тысяч
рублей)

1
Муниципальная программа "Безопасность
муниципального образования Шумское сельское
поселение"
Организация и осуществление мероприятий в
рамках муниципальной программы "Безопасность
муниципального образования Шумское сельское
поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение противопожарной безопасности
Муниципальная программа "Газификация
населенных пунктов муниципального
образования Шумское сельское поселение
муниципального образования Кировский
муниципальный район Ленинградской области"
Расперелительный газопровод по деревне Речка в
рамках муниципальной программы "Газификация
населенных пунктов муниципального образования
Шумское сельское поселение муниципального
образования Кировский муниципальный район
Ленинградской области"
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Расперелительный газопровод по деревне
Бабаново в рамках муниципальной программы
"Газификация населенных пунктов муниципального
образования Шумское сельское поселение
муниципального образования Кировский
муниципальный район Ленинградской области"

2

3

4

5

37 0 0000

262,0

37 0 1336

262,0

37 0 1336
37 0 1336

240
240

0310

38 0 0000

38 0 8036
38 0 8036
38 0 8036

38 0 8037

262,0
262,0

600,0

410
410

0502

300,0
300,0
300,0

300,0
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Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие культуры
в муниципальном образовании Шумское
сельское поселение муниципального
образования Кировский муниципальный район
Ленинрадской области"
Расходы на обеспечение деятельности
муниципальных казенных учреждений в рамках
муниципальной программы"Развитие культуры в
муниципальном образовании Шумское сельское
поселение муниципального образования Кировский
муниципальный район Ленинрадской области"
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы
по обязательному социальному страхованию
Культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Культура
Реконструкция МКУК "Сельский культурнодосуговый центр "Шум" в рамках муниципальной
программы"Развитие культуры в муниципальном
образовании Шумское сельское поселение
муниципального образования Кировский
муниципальный район Ленинрадской области"
Бюджетные инвестиции
Культура
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности высшего
должностного лица муниципального
образования
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления в рамках
обеспечения деятельности высшего
должностного лица муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности
представительных органов муниципальных
образований
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления в рамках
обеспечения деятельности
представительных органов муниципальных
образований
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований

38 0 8037
38 0 8037

410
410

0502

300,0
300,0

40 0 0000

6 797,9

40 0 0024

6 697,9

40 0 0024
40 0 0024

100
100

40 0 0024
40 0 0024
40 0 0024
40 0 0024

240
240
850
850

40 0 8044
40 0 8044

410

40 0 8044

410

0801

0801
0801

5 447,4
5 447,4
1 199,5
1 199,5
51,0
51,0

100,0
100,0
0801

100,0

67 0 0000

6 144,9

67 1 0000

860,0

67 1 0021

860,0

67 1 0021

120

67 1 0021

120

860,0

0102

860,0

67 3 0000

12,0

67 3 0023

12,0

67 3 0023

240

67 3 0023

240

5,0

0103
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5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
Обеспечение деятельности аппаратов органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления в рамках
обеспечения деятельности аппаратов органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

67 3 0023

850

67 3 0023

850

67 4 0021

3 391,9

67 4 0021

120

67 4 0021

120

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

67 4 0022

120

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

67 4 0022

120

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение выполнения органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий Ленинградской области
Расходы за счет субвенции на обеспечение
выполнения органами местного самоуправления
муниципальных образований отдельных
государственных полномочий Ленинградской
области в сфере административных
правоотношений

7,0

5 271,9

67 4 0022

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

0103

67 4 0000

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

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления в рамках обеспечения
деятельности аппаратов органов местного
самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

7,0

3 391,9

0104

3 391,9

507,6
507,6

0104

67 4 0023

507,6

1 372,4

67 4 0023

240

67 4 0023

240

67 4 0023

850

67 4 0023

850

1 362,4

0104

1 362,4
10,0

0104

10,0

67 9 0000

1,0

67 9 7134

1,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

67 9 7134

240

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

67 9 7134

240

1,0

0104

1,0

Непрограммные расходы
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в
рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления

98 9 0000

14007,9

98 9 0308

450,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

98 9 0308

320

98 9 0308

320

Пенсионное обеспечение
Субсидии юридическим лицам на возмещение
части затрат организациям, предоставляющим
населению банно-прачечные услуги в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Субсидии юридическим лицам (кроме
государственных (муниципальных) учреждений) и
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Коммунальное хозяйство
Процентные платежи по муниципальному долгу в
рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга

1001

98 9 0630

450,0

1 160,7

98 9 0630

810

98 9 0630

810

1 160,7
0502

1 160,7

98 9 1001

57,0

98 9 1001

730

98 9 1001

730

Резервный фонд администрации муниципального
образования в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления

98 9 1005

Резервные средства

98 9 1005

870

Резервные фонды
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы
за найм в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

98 9 1005

870

Другие общегосударственные вопросы
Организация аренды объектов движимого и
недвижимого имущества, организация учета
муниципального имущества и ведение реестра
муниципальной собственности в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

450,0

57,0
1301

57,0

100,0
100,0
0111

100,0

98 9 1010

39,8

98 9 1010

240

98 9 1010

240

98 9 1031
98 9 1031

39,8
0113

39,8

306,0
240

306,0
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Другие общегосударственные вопросы

98 9 1031

240

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления

98 9 1035

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

98 9 1035

240

98 9 1035

240

98 9 1041

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

98 9 1041

240

98 9 1041

240

98 9 1100
98 9 1100

240

Другие вопросы в области национальной экономики

98 9 1100

240

98 9 1419
98 9 1419

240

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

98 9 1419

240

Мероприятия в области жилищного хозяйства в
рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления

98 9 1500

Уплата налогов, сборов и иных платежей

98 9 1500

850

Жилищное хозяйство

98 9 1500

850

Жилищное хозяйство
Мероприятия на проведение капитального
ремонта (ремонта) объектов водоснабжения и
водоотведения в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Коммунальное хозяйство

70,0
0412

70,0

220,0

Другие общегосударственные вопросы
Проектирование схем генеральных планов
поселений в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

306,0

70,0

Другие вопросы в области национальной экономики
Информирование жителей в СМИ о развитии
муниципального образования в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления

Содержание автомобильных дорог местного
значения и искусственных сооружений на них в
рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления

0113

220,0
0113

220,0
150,0
150,0

0412

150,0

1 704,1
1 704,1
0409

1 704,1

348,0
348,0
0501

98 9 1501

348,0

3 055,0

98 9 1501

240

98 9 1501

240

3 055,0
0501

98 9 1506

3 055,0

527,1

98 9 1506

240

98 9 1506

240

527,1
0502

527,1
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Расходы на уличное освещение в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Организация и содержание мест захоронения в
рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Расходы на прочие мероприятия по
благоустройству в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

98 9 1531

2 465,4

98 9 1531

240

98 9 1531

240

0503

98 9 1534

2 465,4

150,0

98 9 1534

240

98 9 1534

240

150,0
0503

98 9 1535

150,0
452,4

98 9 1535

240

98 9 1535

240

452,4
0503

98 9 1536

452,4

1 664,8

98 9 1536

240

98 9 1536

240

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

98 9 5118

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

98 9 5118

120

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

98 9 5118

120

98 9 5118

240

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление полномочий Кировского района на
мероприятия по содержанию автомобильных
дорог в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

98 9 5118

240

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Осуществление части полномочий поселений по
формированию, утверждению, исполнению и
контролю за исполнением бюджета в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления

2 465,4

1 664,8
0503

1 664,8

200,3
182,0
0203

182,0
18,3

0203

98 9 9501

18,3

247,3

98 9 9501

240

98 9 9501

240

247,3
0409

247,3

98 9 9601
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49,0

Иные межбюджетные трансферты

98 9 9601

540

Обеспечение деятельности финансовых органов
Осуществление части полномочий поселений по
созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами
организации культуры в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления

98 9 9601

540

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Осуществление части полномочий поселений по
владению, пользованию и распоряжению
имуществом в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление земельного контроля поселений
за использование земель на территориях
поселений в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Осуществление части полномочий поселений в
сфере архитектуры и градостроительства в
рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Осуществление части полномочий поселений по
организации и осуществлению мероприятий по ГО
и ЧС в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления

49,0
0106

98 9 9602

49,0

87,1

98 9 9602

540

98 9 9602

540

98 9 9603
98 9 9603

540

98 9 9603

540

87,1
0804

87,1

65,8
65,8
0113

98 9 9604

65,8

88,4

98 9 9604

540

98 9 9604

540

88,4

0104

98 9 9605

88,4

11,6

98 9 9605

540

98 9 9605

540

11,6

0104

98 9 9606

11,6

48,7

Иные межбюджетные трансферты
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Осуществление части полномочий поселений по
обеспечению условий для развития физической
культуры и массового спорта в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления

98 9 9606

540

98 9 9606

540

98 9 9607

Иные межбюджетные трансферты

98 9 9607

540

Другие вопросы в области образования

98 9 9607

540

Осуществление части полномочий поселений по
решению вопросов местного значения в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления

98 9 9608

48,7

0104

48,7

48,1
48,1
0709
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48,1

31,7

Иные межбюджетные трансферты
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Осуществление передаваемых полномочий
поселений контрольно-счетных органов поселений
по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
Осуществление части полномочий поселений по
организации и осуществлению мероприятий по ГО
и ЧС (по созданию, содержанию и организации
деятельности аварийно-спасательных служб) в
рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Осуществление полномочий поселений по
муниципальному жилищному контролю в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

ВСЕГО

98 9 9608

540

98 9 9608

540

31,7

0104

31,7

98 9 9609

41,7

98 9 9609

540

98 9 9609

540

41,7

0103

41,7

98 9 9610

26,9

98 9 9610

540

98 9 9610

540

26,9
0309

26,9

98 9 9611

141,0

98 9 9611

540

98 9 9611

540

141,0

0104

141,0

27 812,7

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
МО Шумское сельское поселение
МО Кировский район Ленинградской области
от «26» декабря 2013 г. № 54
(Приложение 7)
Перечень главных распорядителей средств бюджета
муниципального образования Шумское сельское поселение
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской
области на 2015 год
Код
№ п/п
ГРБС Наименование

1

011

2

916

Администрация муниципального образования Шумское
сельское поселение муниципального образования Кировский
муниципальный район Ленинградской области
Совет депутатов МО Шумское сельское поселение МО
Кировский муниципальный район Ленинградской области
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УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов
МО Шумское сельское поселение
МО Кировский район Ленинградской области
от "___" декабря 2014 г. №___
Приложение 8
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета МО Шумское сельское поселение на 2015 год

п
/
п

Наименование

Г

Рз

ПР

ЦСР

ВР

До
п
КР

Бюджет
ные
ассигнов
ания на
год
(тыс.руб
.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№

1

Администрация муниципального
образования Шумское сельское
поселение муниципального
образования Кировский
муниципальный район
Ленинградской области
Администрация муниципального
образования Шумское сельское
1
поселение муниципального
.
образования Кировский
1
муниципальный район
Ленинградской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности
аппаратов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов
местного самоуправления в
рамках обеспечения деятельности
аппаратов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов
местного самоуправления, не
являющихся должностями
муниципальной службы, в рамках
обеспечения деятельности

011

26 899,0

011

26 899,0

011

0100

6 374,9

011

0100

0104

011

0100

0104

67 0 0000

5 272,9

011

0100

0104

67 4 0000

5 271,9

011

0100

0104

67 4 0021

3 391,9

011

0100

0104

67 4 0021

011

0100

0104

67 4 0022

5 594,3

120

000
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3 391,9

507,6

аппаратов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
в рамках обеспечения
деятельности аппаратов органов
местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

011

0100

0104

67 4 0022

011

0100

0104

67 4 0023

011

0100

0104

67 4 0023

240

000

1 362,4

011

0100

0104

67 4 0023

850

000

10,0

011

0100

0104

67 9 0000

1,0

011

0100

0104

67 9 7134

1,0

011

0100

0104

67 9 7134

011

0100

0104

98 0 0000

321,4

Непрограммные расходы
Осуществление земельного
контроля поселений за
использование земель на
территориях поселений в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления

011

0100

0104

98 9 0000

321,4

011

0100

0104

98 9 9604

88,4

Иные межбюджетные трансферты
Осуществление части полномочий
поселений в сфере архитектуры и
градостроительства в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления

011

0100

0104

98 9 9604

011

0100

0104

98 9 9605

011

0100

0104

98 9 9605

540

915

11,6

011
011

0100
0100

0104
0104

98 9 9606
98 9 9606

540

915

48,7
48,7

Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Обеспечение выполнения органами
местного самоуправления
отдельных государственных
полномочий Ленинградской
области
Расходы за счет субвенции на
обеспечение выполнения органами
местного самоуправления
муниципальных образований
отдельных государственных
полномочий Ленинградской
области в сфере
административных
правоотношений
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления

Иные межбюджетные трансферты
Осуществление части полномочий
поселений по организации и
осуществлению мероприятий по
ГО и ЧС в рамках непрограммных
расходов органов местного
самоуправления
Иные межбюджетные трансферты

120

000

507,6

1 372,4

240

540

000

915

1,0

88,4

11,6
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Осуществление части полномочий
поселений по решению вопросов
местного значения в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления

011

0100

0104

98 9 9608

011

0100

0104

98 9 9608

011

0100

0104

98 9 9611

Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности
финансовых органов
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления

011

0100

0104

98 9 9611

011

0100

0106

011

0100

0106

98 0 0000

49,0

Непрограммные расходы
Осуществление части полномочий
поселений по формированию,
утверждению, исполнению и
контролю за исполнением
бюджета в рамках непрограммных
расходов органов местного
самоуправления

011

0100

0106

98 9 0000

49,0

011

0100

0106

98 9 9601

49,0

Иные межбюджетные трансферты

011

0100

0106

98 9 9601

Резервные фонды
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления

011

0100

0111

011

0100

0111

98 0 0000

100,0

Непрограммные расходы

011

0100

0111

98 9 0000

100,0

Резервный фонд администрации
муниципального образования в
рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления

011

0100

0111

98 9 1005

100,0

Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления

011

0100

0111

98 9 1005

011

0100

0113

011

0100

0113

98 0 0000

631,6

Непрограммные расходы
Расчеты за услуги по начислению
и сбору платы за найм в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация аренды объектов
движимого и недвижимого
имущества, организация учета
муниципального имущества и
ведение реестра муниципальной
собственности в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

011

0100

0113

98 9 0000

631,6

011

0100

0113

98 9 1010

39,8

011

0100

0113

98 9 1010

240

000

39,8

011
011

0100
0100

0113
0113

98 9 1031
98 9 1031

240

000

306,0
306,0

Иные межбюджетные трансферты
Осуществление полномочий
поселений по муниципальному
жилищному контролю в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления

31,7
540

915

31,7

141,0
540

915

141,0
49,0

540

915

49,0
100,0

870

000

100,0
631,6
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Информирование жителей в СМИ
о развитии муниципального
образования в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление части полномочий
поселений по владению,
пользованию и распоряжению
имуществом в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления

011

0100

0113

98 9 1041

011

0100

0113

98 9 1041

011

0100

0113

98 9 9603

Иные межбюджетные трансферты

011

0100

0113

98 9 9603

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления

011

0200

011

0200

0203

011

0200

0203

98 0 0000

200,3

Непрограммные расходы
На осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

011

0200

0203

98 9 0000

200,3

011

0200

0203

98 9 5118

200,3

011

0200

0203

98 9 5118

120

365

182,0

011

0200

0203

98 9 5118

240

365

18,3

011

0300

011

0300

0309

011

0300

0309

98 0 0000

26,9

Непрограммные расходы
Осуществление части полномочий
поселений по организации и
осуществлению мероприятий по
ГО и ЧС (по созданию, содержанию
и организации деятельности
аварийно-спасательных служб) в
рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления

011

0300

0309

98 9 0000

26,9

011

0300

0309

98 9 9610

26,9

Иные межбюджетные трансферты

011

0300

0309

98 9 9610

011
011

0300
0300

0310
0310

37 0 0000

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории
от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления

Обеспечение противопожарной
безопасности
Муниципальная программа
"Безопасность муниципального
образования Шумское сельское

220,0

240

000

220,0

65,8
540

915

65,8
200,3
200,3

288,9

26,9

540

917
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26,9
262,0
262,0

поселение"
Организация и осуществление
мероприятий в рамках
муниципальной программы
"Безопасность муниципального
образования Шумское сельское
поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

011

0300

0310

37 0 1336

262,0

011

0300

0310

37 0 1336

Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления

011

0400

011

0400

0409

011

0400

0409

98 0 0000

1 951,4

Непрограммные расходы
Содержание автомобильных дорог
местного значения и
искусственных сооружений на них
в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление полномочий
Кировского района на
мероприятия по содержанию
автомобильных дорог в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления

011

0400

0409

98 9 0000

1 951,4

011

0400

0409

98 9 1419

1 704,1

011

0400

0409

98 9 1419

011

0400

0409

98 9 9501

011

0400

0409

98 9 9501

011

0400

0412

011

0400

0412

98 0 0000

220,0

Непрограммные расходы
Мероприятия по землеустройству
и землепользованию в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проектирование схем генеральных
планов поселений в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

011

0400

0412

98 9 0000

220,0

011

0400

0412

98 9 1035

70,0

011

0400

0412

98 9 1035

011

0400

0412

98 9 1100

011

0400

0412

98 9 1100

Жилищно-коммунальное хозяйство

011

0500

Жилищное хозяйство
Мероприятия в области
жилищного хозяйства в рамках
непрограммных расходов органов

011
011

0500
0500

240

000

262,0
2 171,4
1 951,4

240

000

1 704,1

247,3

240

919

247,3
220,0

240

000

70,0

150,0

240

000

150,0
10 423,4

0501
0501

98 9 1500
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3 403,0
348,0

местного самоуправления
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда
в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

011

0500

0501

98 9 1500

011

0500

0501

98 9 1501

011

0500

0501

98 9 1501

011

0500

0502

011

0500

0502

38 0 0000

600,0

011

0500

0502

38 0 8036

300,0

Бюджетные инвестиции
Расперелительный газопровод по
деревне Бабаново 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

011

0500

0502

38 0 8037

Бюджетные инвестиции
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления

011

0500

0502

38 0 8037

011

0500

0502

98 0 0000

1 687,8

Непрограммные расходы
Субсидии юридическим лицам на
возмещение части затрат
организациям, предоставляющим
населению банно-прачечные услуги
в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Субсидии юридическим лицам (кроме
государственных (муниципальных)
учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

011

0500

0502

98 9 0000

1 687,8

011
011

0500
0500

0502
0502

98 9 0630
98 9 0630

Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа
"Газификация населенных пунктов
муниципального образования
Шумское сельское поселение
муниципального образования
Кировский муниципальный район
Ленинградской области"
Расперелительный газопровод по
деревне Речка в рамках
муниципальной программы
"Газификация населенных пунктов
муниципального образования
Шумское сельское поселение
муниципального образования
Кировский муниципальный район
Ленинградской области"

850

000

348,0

3 055,0

240

000

3 055,0
2 287,8

410

000

300,0

300,0
410

810

000

000
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300,0

1 160,7
1 160,7

Мероприятия на проведение
капитального ремонта (ремонта)
объектов водоснабжения и
водоотведения в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

011

0500

0502

98 9 1506

011

0500

0502

98 9 1506

011

0500

0503

011

0500

0503

98 0 0000

4 732,6

Непрограммные расходы
Расходы на уличное освещение в
рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и содержание мест
захоронения в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на прочие мероприятия
по благоустройству в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора в
рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

011

0500

0503

98 9 0000

4 732,6

011

0500

0503

98 9 1531

2 465,4

011

0500

0503

98 9 1531

011

0500

0503

98 9 1534

011

0500

0503

98 9 1534

011

0500

0503

98 9 1535

011

0500

0503

98 9 1535

011

0500

0503

98 9 1536

011

0500

0503

98 9 1536

Образование
Другие вопросы в области
образования
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления

011

0700

011

0700

0709

011

0700

0709

98 0 0000

48,1

Непрограммные расходы
Осуществление части полномочий
поселений по обеспечению условий
для развития физической
культуры и массового спорта в
рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления

011

0700

0709

98 9 0000

48,1

011

0700

0709

98 9 9607

48,1

Иные межбюджетные трансферты

011

0700

0709

98 9 9607

Культура и кинематография
Культура

011
011

0800
0800

0801

Благоустройство
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления

527,1

240

000

527,1
4 732,6

240

000

2 465,4

150,0

240

000

150,0

452,4

240

000

452,4

1 664,8

240

000

1 664,8
48,1
48,1

540

915
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48,1
6 885,0
6 797,9

Муниципальная
программа"Развитие культуры в
муниципальном образовании
Шумское сельское поселение
муниципального образования
Кировский муниципальный район
Ленинрадской области"
Расходы на обеспечение
деятельности муниципальных
казенных учреждений в рамках
муниципальной программы
"Развитие культуры в
муниципальном образовании
Шумское сельское поселение
муниципального образования
Кировский муниципальный район
Ленинрадской области"

011

0800

0801

40 0 0000

6 797,9

011

0800

0801

40 0 0024

6 697,9

011

0800

0801

40 0 0024

110

000

5 447,4

011

0800

0801

40 0 0024

240

000

1 199,5

011

0800

0801

40 0 0024

850

000

51,0

011

0800

0801

40 0 8044

Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления

011

0800

0801

40 0 8044

011

0800

0804

011

0800

0804

98 0 0000

87,1

Непрограммные расходы
Осуществление части полномочий
поселений по созданию условий
для организации досуга и
обеспечения жителей поселения
услугами организации культуры в
рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления

011

0800

0804

98 9 0000

87,1

011

0800

0804

98 9 9602

87,1

Иные межбюджетные трансферты

011

0800

0804

98 9 9602

Социальная политика

011

1000

Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления

011

1000

1001

011

1000

1001

98 0 0000

450,0

Непрограммные расходы
Доплаты к пенсиям
муниципальных служащих в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления

011
011

1000
1000

1001
1001

98 9 0000
98 9 0308

450,0
450,0

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Реконструкция МКУК "Сельский
культурно-досуговый центр
"Шум" в рамках муниципальной
программы"Развитие культуры в
муниципальном образовании
Шумское сельское поселение
муниципального образования
Кировский муниципальный район
Ленинрадской области"

100,0

410

100

100,0
87,1

540

915

87,1
450,0
450,0
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Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание внутреннего
государственного и
муниципального долга
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления

2

011

1000

011

1300

011

1300

1301

011

1300

1301

98 0 0000

57,0

Непрограммные расходы
Процентные платежи по
муниципальному долгу в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления

011

1300

1301

98 9 0000

57,0

011

1300

1301

98 9 1001

57,0

Обслуживание муниципального долга
Совет депутатов муниципального
образования Шумское сельское
2
поселение муниципального
.
образования Кировский
1
муниципальный район
Ленинградской области

011

1300

1301

98 9 1001

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности
высшего должностного лица
муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов
местного самоуправления в
рамках обеспечения деятельности
высшего должностного лица
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности
представительных органов
муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
в рамках обеспечения
деятельности представительных
органов муниципальных
образований

1001

98 9 0308

320

000

450,0
57,0

57,0

730

000

916

57,0

913,7

916

0100

913,7

916

0100

0102

916

0100

0102

67 0 0000

860,0

916

0100

0102

67 1 0000

860,0

916

0100

0102

67 1 0021

860,0

916

0100

0102

67 1 0021

916

0100

0103

916

0100

0103

67 0 0000

12,0

916

0100

0103

67 3 0000

12,0

916

0100

0103

67 3 0023

12,0

860,0

120

000

860,0

53,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

916

0100

0103

67 3 0023

240

000

5,0

916

0100

0103

67 3 0023

850

000

7,0

916

0100

0103

98 0 0000

41,7

Непрограммные расходы
Осуществление передаваемых
полномочий поселений
контрольно-счетных органов
поселений по осуществлению
внешнего муниципального
финансового контроля в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления

916

0100

0103

98 9 0000

41,7

916

0100

0103

98 9 9609

41,7

Иные межбюджетные трансферты

916

0100

0103

98 9 9609

Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления

540

916

ИТОГО:

27 812,7

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО Шумское сельское поселение
МО Кировский район Ленинградской области
от "___" декабря 2014 г. № ___
(Приложение

Формы и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
Кировского муниципального района Ленинградской области из местного
бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
№ п/п

Наименование передаваемого полномочия

Сумма
расходов
(тыс.
руб.)

1

Осуществление части полномочий поселений по
формированию, утверждению, исполнению и контролю
за исполнением бюджета

49,0

2

Осуществление части полномочий поселений по
решению вопросов местного значения

31,7

3

Осуществление части полномочий поселений в сфере
архитектуры и градостроительства

11,6

4
5

41,7

Осуществление части полномочий поселений по
владению, пользованию и распоряжению имуществом
Осуществление части полномочий поселений по
созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организации культуры

65,8
87,1
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6

Осуществление части полномочий поселений по
организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС

48,7

7

Осуществление части полномочий поселений по
обеспечению условий для развития физической культуры
и массового спорта

48,1

8

Осуществление передаваемых полномочий поселений
контрольно-счетных органов поселений по
осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля
Осуществление земельного контроля поселений за
использование земель на территориях поселений

10
11

Осуществление части полномочий поселений по
организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС
(по созданию, содержанию и организации деятельности
аварийно-спасательных служб на территории поселения)
Осуществление полномочий поселений по
муниципальному жилищному контролю

ИТОГО

41

88,4

26,9
141,0
640,0
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УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов
МО Шумское сельское поселение
МО Кировский район Ленинградской области
от «____» декабря 2014 г. № ___
(Приложение 10)
ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований
МО Шумское сельское поселение на 2015 год
(тыс. руб.)
Предельная
величина
Обязательства

на 1 января
2015 года

Объём
привлече
ния в
2015 году

Объём
погашени
я в 2015
году

Предельная
величина
на 1 января
2016 года

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

0

3 000,0

3 000,0

0

Кредиты кредитных
организаций, полученные
бюджетами поселений в
валюте Российской
Федерации

0

1 000,0

48,0

952,0

ИТОГО

0

4 000,0

3 048,0

952,0

Проект бюджета Шумского МО Кировский район Ленинградской обл. на 2015 год

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов
МО Шумское сельское поселение
МО Кировский район Ленинградской области
от "___" декабря 2014г. №____
(Приложение 11)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
капитального строительства и капитального ремонта
объектов МО Шумское сельское поселение на 2015 год,
финансируемых из средств местного бюджета

Наименование и местонахождение объектов

ПР

ЦСР

ВР

КО
СГ
У

План на 2015 г. (тысяч
рублей)
мест.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Распределительный газопровод по деревне Речка

0502

38 0 8036

414

310

300,0

Распределительный газопровод по деревне
Бабаново

0502

38 0 8037

414

310

Итого по газоснабжению

300,0
600,0

ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

600,0

КУЛЬТУРА
Реконструкция МКУК "Сельский культурнодосуговый центр "Шум"
ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ

0801

40 0 8044

414

310

100,0
100,0

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

700,0

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в т.ч.
Капитальный ремонт кровли жилого дома № 4 по
ул. Советская с. Шум
0501 98 9 1501
Капитальный ремонт кровли жилого дома № 5 по
ул. ПМК-17 с. Шум
0501 98 9 1501
Капитальный ремонт кровли жилого дома № 6 по
ул. ПМК-17 с. Шум
0501 98 9 1501
Ремонт лежаков отопления в муниципальных
жилых домах №17,18,19,20
0501 98 9 1501

243

225

685,0

243

225

685,0

243

225

685,0

244

225

1 000,0

Итого по жилищному хозяйству

3 055,0

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ремонт участка водоснабжения и водоотведения

0502

98 9 1506

244

225

527,1
527,1

Итого по коммунальному хозяйству
ИТОГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ

3 582,1

3 582,1
4 282,1
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УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
МО Шумское сельское поселение
МО Кировский район Ленинградской области
от "___" декабря 2014 г. №___
(Приложение 12)

Перечень дополнительных кодов расходов классификации расходов
бюджета
МО Шумское сельское поселение на 2015 год
Наименование

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках
софинансирования
Расходы за счет остатков на счете бюджета
Расходы за счет остатков межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий в сфере административных
правоотношений
Расходы за счет средств, переданных районному бюджету
на выполнение полномочий по исполнению части функций
на выполнение полномочий по решению вопросов местного
значения
Расходы за счет средств, переданных районному бюджету
на осуществление передаваемых полномочий контрольносчетных органов поселений по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
Расходы за счет средств, переданных районному бюджету
на выполнение полномочий по исполнению части функций
по созданию, содержанию и организации деятельности
аварийно-спасательных служб на территории поселения
Расходы за счет средств, переданных из районного
бюджета бюджетам поселений, на содержание
автомобильных дорог общего пользования местного
значения Кировского муниципального района

Доп. КР

100
111
112
365
866

915

916

917

919
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УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
МО Шумское сельское поселение
МО Кировский район Ленинградской области
от «____» декабря 2014 г. № ___
(Приложение13)
ПОРЯДОК
предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской
области межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых
полномочий контрольно-счетных органов поселений в 2015 году

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и
расходования в 2015 году межбюджетных трансфертов на осуществление
передаваемых полномочий
контрольно-счетных органов поселений по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее межбюджетные трансферты).
2. Главным распорядителем бюджетных средств является Совет
депутатов МО Шумское сельское поселение.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основе ежемесячно равными долями не позднее 15 числа текущего месяца в пределах
бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета МО
Шумское сельское поселение на 2015 год.

4. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является
соглашение о передаче исполнения полномочий контрольно-счетных органов
поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля Кировскому муниципальному району Ленинградской области,
заключенное между советом депутатов МО Шумское сельское поселение и
советом депутатов Кировского муниципального района Ленинградской
области.
5. Межбюджетные трансферты предоставляются на финансовое
обеспечение контрольно-счетной комиссии Кировского муниципального
района Ленинградской области (далее – КСК) и расходуются в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, носят целевой
характер, могут быть использованы только на оплату труда работников КСК и
содержание КСК.
6. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевой
счет совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской
области, открытый в УФК по Ленинградской области.
7. Получатель межбюджетного трансферта ежеквартально, в течение 5-ти
рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в
Совет депутатов МО Шумское сельское поселение отчеты о расходовании
межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.
8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
соглашению рассматривается как нецелевое использование средств бюджета
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МО Шумское сельское поселение, с применением мер ответственности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. В случае установления факта нецелевого использования
межбюджетных трансфертов, Совет депутатов МО Шумское сельское
поселение принимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход
бюджета МО Шумское сельское поселение и в течение 3 рабочих дней
направляет получателю межбюджетных трансфертов решение о возврате
межбюджетных трансфертов.
10. Получатель межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих дней с
момента получения решения о возврате межбюджетных трансфертов обязан
произвести возврат ранее полученных сумм межбюджетных трансфертов,
указанных в данном решении о возврате, в полном объеме.
11. В случае если получатель межбюджетных трансфертов не возвратил
межбюджетные трансферты в бюджет МО Шумское сельское поселение в
установленный срок или возвратил их не в полном объеме, взыскание
осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем
финансовом году, подлежат возврату в бюджет МО Шумское сельское
поселение в сроки, установленные для завершения финансового 2015 года.
13. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и
соблюдением настоящего Порядка возлагается на Совет депутатов МО
Шумское сельское поселение и получателя межбюджетных трансфертов.
14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на
Совет депутатов МО Шумское сельское поселение и получателя
межбюджетных трансфертов.
15. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации нарушители несут ответственность в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
МО Шумское сельское поселение
МО Кировский район Ленинградской области
от «____» декабря 2014 г. № ____
(Приложение 14)

ПОРЯДОК
предоставления бюджету Кировского муниципального района
Ленинградской области межбюджетных трансфертов на осуществление
части передаваемых полномочий по решению вопросов местного
значения в 2015 году
1. Настоящий

порядок устанавливает условия предоставления и
расходования в 2015 году межбюджетных трансфертов на осуществление части
передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения (далее межбюджетные трансферты).
2. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация
МО Шумское сельское поселение.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основе ежемесячно равными долями не позднее 15 числа текущего месяца в пределах
бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета МО
Шумское сельское поселение на 2015 год.

4. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является
соглашение о передаче исполнения части своих полномочий Кировскому
муниципальному району Ленинградской области, заключенное между
администрацией МО Шумское сельское поселение и администрацией
Кировского муниципального района Ленинградской области.
5. Межбюджетные трансферты предоставляются администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области и ее отраслевым
органам (далее – получателям межбюджетных трансфертов) и расходуются в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят
целевой характер, могут быть использованы только на оплату труда работников
отраслевых органов и структурных подразделений администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области.
6.
Перечисление
межбюджетных
трансфертов
осуществляется
администрацией МО Шумское сельское поселение
на лицевые счета
получателей межбюджетных трансфертов, открытые в УФК по Ленинградской
области.
7. Получатели межбюджетных трансфертов ежеквартально, в течение 5ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в
администрацию МО Шумское сельское поселение отчеты о расходовании
межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.
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8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
соглашению рассматривается как нецелевое использование средств бюджета
МО Шумское сельское поселение, с применением мер ответственности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. В случае установления факта нецелевого использования
межбюджетных трансфертов, администрация МО Шумское сельское поселение
принимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета
МО Шумское сельское поселение и в течение 3 рабочих дней направляет
получателям межбюджетных трансфертов решение о возврате межбюджетных
трансфертов.
10. Получатели межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих дней с
момента получения решения о возврате межбюджетных трансфертов обязаны
произвести возврат ранее полученных сумм межбюджетных трансфертов,
указанных в данном решении о возврате, в полном объеме.
11. В случае если получатели межбюджетных трансфертов не возвратили
межбюджетные трансферты в бюджет МО Шумское сельское поселение в
установленный срок или возвратили их не в полном объеме, взыскание
осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем
финансовом году, подлежат возврату в бюджет МО Шумское сельское
поселение в сроки, установленные для завершения финансового 2015 года.
13. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и
соблюдением настоящего Порядка возлагается на
администрацию МО
Шумское сельское поселение и получателей межбюджетных трансфертов.
14. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации нарушители несут ответственность в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов
МО Шумское сельское поселение
МО Кировский район Ленинградской области
от «___» декабря 2014 г. № ___
(Приложение 15)

Методика расчета и порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Кировского
муниципального района из бюджета МО Шумское сельское поселение для
осуществления полномочий по муниципальному жилищному контролю
в 2015 году
I. Общие положения

1.1. Методика определения размера иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджету Кировского муниципального района Ленинградской
области из бюджета МО Шумское сельское поселение для осуществления
полномочий поселения по муниципальному жилищному контролю (далее Методика), устанавливает порядок расчета иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджету Кировского муниципального района Ленинградской
области из бюджета МО Шумское сельское поселение для осуществления
полномочий
по
муниципальному
жилищному
контролю.
Расчет
осуществляется в рублях.
II. Порядок планирования и перечисления
межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете МО
Шумское сельское поселение на 2015 год и предоставляются за счет
собственных доходов бюджета МО Шумское сельское поселение.
2.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется
администрацией МО Шумское сельское поселение в объеме средств,
предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии с бюджетной росписью, в пределах бюджетных ассигнований,
утвержденных в установленном порядке.
2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется
ежемесячно равными долями не позднее 15 числа текущего месяца.
III. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов

3.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, необходимых для
выделения из бюджета МО Шумское сельское поселение (в рублях),
рассчитывается по формуле:
Н= ((Фот+М) * Кi), где
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Н –объем финансовых средств на осуществление полномочий по
муниципальному жилищному контролю, рассчитанный в соответствии с
заключенными соглашениями и вступающими в силу с 1 января 2015 года;
Фот – годовой фонд оплаты труда и начислений на него 2-х штатных
единиц, рассчитанные в соответствии с действующими правовыми актами
муниципального образования, устанавливающими порядок оплаты труда и в
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации,
устанавливающим размер начислений на оплату труда;
М - расходы на материально – техническое обеспечение и приобретение
основных средств, необходимых для осуществления переданных полномочий.
Данный показатель составляет 10 процентов от величины Фот.
Кi – Коэффициент, учитывающий долю площади муниципального
жилищного фонда поселения, рассчитанный по формуле:
Ki = Sпос/Sобщ, где
Sпос – площадь муниципального жилищного фонда поселения.
Sобщ – общая площадь муниципального жилищного фонда на
территориях городских и сельских поселений Кировского муниципального
района, участвующих в передаче полномочий.
IV. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов

4.1. Главный администратор доходов – получатель межбюджетных
трансфертов Кировского муниципального района Ленинградской области
(далее – Получатель межбюджетных трансфертов) осуществляет учет
поступивших средств в доходной части бюджета в соответствии с доведенными
до соответствующих администраторов доходов уведомлениями по расчетам
между бюджетами (ф. 0504817), в расходной части - в соответствии с порядком
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части
межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год, установленным
комитетом финансов администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области. Межбюджетные трансферты расходуются в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят
целевой характер, могут быть использованы только на оплату труда с
начислениями работников, осуществляющих полномочия по муниципальному
жилищному контролю, и на материально-техническое обеспечение своей
деятельности.
4.2. Получатель межбюджетных трансфертов, ежеквартально, в течение
5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в
администрацию МО Шумское сельское поселение отчет о расходовании
межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.
4.3. Не использованные по состоянию на 1 января очередного
финансового года остатки средств межбюджетных трансфертов подлежат
возврату в бюджет МО Шумское сельское поселение. В случае если
неиспользованные остатки средств межбюджетных трансфертов не
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перечислены в доход бюджета МО Шумское сельское поселение, указанные
средства подлежат взысканию в доход бюджета МО Шумское сельское
поселение в установленном порядке.
4.4. В случае использования межбюджетных трансфертов не по целевому
назначению применяются меры принуждения в соответствии с действующим
бюджетным законодательством.
4.5. Контроль за целевым использованием органами местного
самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области
межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО Шумское
сельское поселение в соответствии с действующим бюджетным
законодательством.
4.6. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации нарушители несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность
отчетности, представляемой в соответствии с подпунктом 4.2. пункта 4
настоящего Порядка, возлагается на органы местного самоуправления
Кировского муниципального района Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
МО Шумское сельское поселение
МО Кировский район Ленинградской области
от «___» декабря 2014 г. № ___
(Приложение16)

Порядок и методика расчета
предоставления бюджету Кировского муниципального района
Ленинградской области межбюджетных трансфертов на осуществление
передаваемых полномочий по исполнению части функций по созданию,
содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на
территории поселения в 2015 году
I.

Порядок планирования и перечисления
иных межбюджетных трансфертов

1.1 Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и
расходования в 2015 году межбюджетных трансфертов на осуществление части
передаваемых полномочий по исполнению части функций по созданию,
содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на
территории поселения (далее - межбюджетные трансферты).
1.2
Главным
распорядителем
бюджетных
средств
является
администрация МО Шумское сельское поселение.
1.3 Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основе ежемесячно на компенсацию произведенных кассовых расходов в пределах
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бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета МО
Шумское сельское поселение на 2015 год.

1.4 Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является
соглашение о
передаче исполнения своих полномочий Кировскому
муниципальному району Ленинградской области, заключенное между
администрацией МО Шумское сельское поселение и администрацией
Кировского муниципального района Ленинградской области.
1.5 Межбюджетные трансферты предоставляются администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области и расходуются в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят
целевой характер и могут быть использованы только на расчеты за
организацию деятельности аварийно-спасательной службы.
1.6 Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется
администрацией МО Шумское сельское поселение на лицевой счет
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области,
открытый в УФК по Ленинградской области.
II.

Методика расчета межбюджетных трансфертов

2.1. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из
норматива финансирования расходов на одного жителя района и численности
населения в Кировском муниципальном районе Ленинградской области.
2.2. Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей
формуле:
МТi = С x Ni , где
МТi – объем межбюджетных трансфертов из бюджета i-го поселения;
С – норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия
Кировского муниципального района Ленинградской области в расчете на
одного жителя за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений
Кировского муниципального района Ленинградской области на одного жителя
(0,743 руб.);
Ni - численность населения i-го поселения, участвующего в передаче
соответствующего полномочия.
III. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов
3.1 Администрация Кировского муниципального района Ленинградской
области ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет в администрацию МО Шумское сельское
поселение отчет о расходовании межбюджетных трансфертов по форме,
утвержденной
комитетом
финансов
администрации
Кировского
муниципального района Ленинградской области.
3.2 Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
соглашению рассматривается как нецелевое использование средств бюджета
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МО Шумское сельское поселение, с применением мер ответственности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3 В случае установления факта нецелевого использования
межбюджетных трансфертов, администрация МО Шумское сельское поселение
принимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета
МО Шумское сельское поселение и в течение 3 рабочих дней направляет
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
решение о возврате межбюджетных трансфертов.
3.4 Администрация Кировского муниципального района Ленинградской
области в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о возврате
межбюджетных трансфертов обязана произвести возврат ранее полученных
сумм межбюджетных трансфертов, указанных в данном решении о возврате, в
полном объеме.
3.5 В случае если администрация Кировского муниципального района
Ленинградской области не возвратила межбюджетные трансферты в бюджет
МО Шумское сельское поселение в установленный срок или возвратила их не в
полном объеме, взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.6 Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем
финансовом году, подлежат возврату в бюджет МО Шумское сельское
поселение в сроки, установленные для завершения финансового 2015 года.
3.7 Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и
соблюдением настоящего Порядка возлагается на
администрацию МО
Шумское сельское поселение и получателей межбюджетных трансфертов.
3.8 Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на
администрацию МО Шумское сельское поселение и администрацию
Кировского муниципального района Ленинградской области.
3.9 За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации нарушители несут ответственность в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проекту бюджета муниципального образования Шумское
сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области на
2015 год
Заключение контрольно-счетной комиссии совета депутатов Кировского
муниципального района Ленинградской области на проект решения совета депутатов
муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области (далее – МО Шумское сельское поселение) «О бюджете
муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области на 2015 год» (далее - проект решения о бюджете на 2015
год) подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее - БК РФ), c Положением о бюджетном процессе в муниципальном
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образовании Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский
муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов
от 20.08.2008 года № 12, иных законодательных и нормативных правовых актов РФ,
субъекта РФ и МО Шумское сельское поселение.
Проект решения о бюджете на 2015 год внесен главой администрации
МО Шумское сельское поселение 14 ноября 2014 года, с соблюдением сроков,
установленных ст. 185 БК РФ и ст. 35 Положения о
бюджетном процессе в
МО Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный
район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 20.08.2008 года
№ 12. Представленный проект о бюджете на 2015 год в целом соответствует требованиям
ст. 184.2 БК РФ и Положению о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный
район Ленинградской области в части полноты представленных одновременно с проектом
бюджета на 2015 год документов и материалов.
Одновременно с проектом решения о проведении публичных слушаний по проекту
бюджета на 2015 год представлены:
·
электронная копия проекта бюджета на 2015 год с приложениями;
·
электронная копия основных направлений бюджетной и налоговой политики;
·
электронная копия основных показателей прогноза социально-экономического
развития за 2015-2017 годы;
При подготовке заключения на проект решения о бюджете на 2015 год (далее Заключение) контрольно-счетной комиссией совета депутатов Кировского муниципального
района Ленинградской области проведена оценка представленного проекта решения о
бюджете на 2015 год на его соответствие требованиям действующего законодательства,
проанализирована реализация положений, содержащихся в Бюджетном послании
Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2015-2017гг. и указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Основным инструментом достижения целей муниципальной политики должны
стать муниципальные программы, требования к которым будут вытекать из документов
стратегического планирования, а объемы их финансового обеспечения в бюджете на 2015
год. В Бюджетный кодекс Российской Федерации внесены поправки, обеспечивающие
создание законодательной базы для формирования и исполнения бюджетов всех уровней на
основе государственных и муниципальных программ.
Самостоятельность бюджетов в рамках среднесрочного периода будет обеспечиваться
соблюдением принципа равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, в том числе планомерным повышением нецелевой финансовой
помощи (дотаций) бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам в
составе межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, консолидацией целевых
межбюджетных трансфертов в рамках соответствующих государственных программ,
повышением самостоятельности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в установлении расходных обязательств на
основе принципов адресности и нуждаемости.
В 2015 году продолжается реализация программы реформирования межбюджетных
отношений, нацеленная на расширение самостоятельности и ответственности местных
бюджетов. Органы местного самоуправления используют имеющийся потенциал для
расширения собственной доходной базы, обеспечения долгосрочной сбалансированности и
устойчивости местных бюджетов, создания условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами.
В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации
требуется последовательное снижение бюджетного дефицита. Муниципальные бюджеты в
2015 году должны быть запланированы с учетом снижения дефицита бюджета. В условиях
имеющихся рисков сбалансированности бюджетов органы местного самоуправления в целях
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их минимизации должны обеспечить направление дополнительных поступлений по доходам
на снижение бюджетного дефицита, а не на увеличение расходных обязательств.
Бюджетная политика в период 2015 - 2017 годов будет реализовываться на основе
бюджетных принципов, установленных Бюджетным кодексом.
Соблюдение принципа единства бюджетной системы Российской Федерации в
среднесрочном периоде будет обеспечиваться, в том числе за счет применения единой
классификации, единых перечней государственных и муниципальных услуг.
В соответствии с проектом Основных направлений налоговой политики Российской
Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов планируется сократить
масштабы и перечень льгот, предоставляемых в соответствии с федеральным
законодательством, в отношении налогов и сборов, зачисляемых полностью или частично в
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты.
Реализация принципа эффективности использования бюджетных средств напрямую
связана с выполнением Программы повышения эффективности управления общественными
(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 2593-р.
Программа предполагает реализацию мероприятий, направленных на модернизацию
бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления,
упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами публично-правовых
образований, повышение функциональной эффективности бюджетных расходов, повышение
операционной эффективности деятельности органов исполнительной власти и
государственных (муниципальных) учреждений, обеспечение открытости и прозрачности
общественных финансов.
Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств получит качественно
новое развитие в период 2015 - 2017 годов за счет формирования и исполнения бюджетов на
основе государственных и муниципальных программ, что предполагает увязку бюджетных
ассигнований и конкретных мероприятий, направленных на достижение приоритетных целей
социально-экономического развития.
Принцип прозрачности и открытости будет подкреплен новыми практиками его
реализации, в числе которых регулярная разработка и публикация "Бюджета для граждан",
причем не только в отношении федерального бюджета, но и для бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов.
Стратегические цели бюджетной политики сформулированы в Программе повышения
эффективности управления общественными (государственными и муниципальными)
финансами на период до 2018 года, в государственных программах "Управление
государственными финансами и регулирование финансовых рынков" и "Создание условий
для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации", а также
в проекте Долгосрочной бюджетной стратегии Российской Федерации на период до 2030
года.
Исходя из указанных документов, целью бюджетной политики на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов является обеспечение устойчивости бюджетной системы
Российской Федерации и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее
эффективным способом.
Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса.
2. Повышение качества государственных (муниципальных) программ и расширение их
использования в бюджетном планировании.
4. Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами.
5. Повышение эффективности оказания государственных (муниципальных) услуг.
6. Оптимизация расходов на оплату труда.
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Основные направления бюджетной и налоговой политики в МО Шумское сельское
поселения утверждены постановлением администрации от 14.11.2014 года № 282 "Об
основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования
Шумское сельское поселение на 2015 год и плановый период 2015-2017 гг."
Проектом решения о бюджете на 2015 год предлагается утвердить бюджет
муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области по доходам в сумме 26 860,7 тыс.руб., что на 38 894,6 тыс.
руб. меньше ожидаемого поступления 2014 года и по расходам в сумме 27 812,7 тыс.руб.,
что на 81 903,4 тыс.руб. меньше ожидаемых плановых расходов 2014 года. Прогнозируемый
дефицит местного бюджета на 2015 год составляет 952,0 тыс. руб., что на 43 008,8 тыс.руб.
меньше 2014 года.
Бюджетный процесс должен быть тесно увязан с перспективным финансовым
планированием в виде среднесрочного плана социально-экономического развития на 20152017 годы, который обеспечивает
сбалансированность бюджета путем увязки
прогнозируемых расходов в перспективе с доходными источниками.
За основу при формировании проекта решения о бюджете были приняты показатели
прогноза социально-экономического развития муниципального образования Шумское
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 20152017 годы, утвержденные постановлением администрации МО Шумское сельское поселение
от 14.11.2014 года № 280 "Об утверждении прогноза социально-экономического развития
МО Шумское сельское поселение на период 2015-2017 г. "
Основные параметры бюджета МО Шумское сельское поселение
(тыс.руб.)
Период

на 2014 год
на 2015 год

Основные характеристики бюджета
Доходы
Расходы
Дефицит (-)
профицит (+)
Прогнозируемое исполнение бюджета (оценка)
65 755,3
109 716,1
- 43 960,8
Проект бюджета
26 860,7
27 812,7
- 952,0

В условиях реализации плана мероприятий по совершенствованию нормативноправового регулирования в целях совершенствования налоговой политики государства, в
2015 году планирование доходной части бюджета должно содержать ряд мер по улучшению
качества инвестиционного климата в муниципальном образовании и предпринимательской
активности населения.
В 2015 году доходы бюджета будут сформированы за счет налоговых поступлений
(50,5%), неналоговых доходов (20,4 %), а также безвозмездных поступлений (29,1%).
Прогноз показателей налоговых и неналоговых поступлений в 2015 г.
(тыс.руб.)
Наименование доходного источника

Ожидаемое
поступление
в 2014 году

Плановые
показатели
2015г

1

2

3

16 300,0
1 200,0
1 700,0
600,0
1 150,0
11 600,0
50,0

13 565,0
1 219,6
1 204,1
370,0
1 081,3
9 650,0
40,0

Налоговые доходы, всего
в т.ч.
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
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Неналоговые доходы, всего

в т.ч.

3 805,0

5 475,0

2 980,0

2 875,0

2 100,0
20,0

2 100,0
25,0

860,0

750,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

75,0

100,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
из них:
арендная плата за землю
арендная плата имущества
прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности поселений (плата за наем)

750,0

2 500,0

из них:
доходы от реализации иного имущества, находящихся в собственности
поселений

0,0

0,0

доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности

750,0

2 500,0

0,0

0,0

20 105,0

19 040,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
Доходы (налоговые и неналоговые)

В структуре налоговых поступлений в 2015 году налог на доходы физических лиц
составляет 9,0% или 1 219,6 тыс. руб. Акцизы по подакцизным товарам (продукции)
производимым на территории РФ составляют 9,0% или 1 204,1 тыс.руб. Имущественные
налоги в структуре налоговых поступлений составят 82,0 % или 11 101,3 тыс. руб., в т. ч.
налог на имущество физический лиц – 370,0 тыс. руб., транспортный налог - 1 081,3 тыс.
руб., земельный налог – 9 650,0 тыс. руб. Менее 1% от налоговых доходов в 2015 году
составляют доходы за совершение нотариальных действий (гос.пошлина) или 40,0 тыс.руб.
Налоговые доходы в 2015 году, относительно 2014 года, уменьшатся на 2 735,0 тыс.
руб. и составят 13 565,0 тыс. руб. При этом ожидается увеличение темпа роста по
сравнению с 2014 годом:
налог на доходы физических лиц – на 19,6 тыс. руб. или на 1,02, что обусловлено
темпом роста фонда заработной платы организаций и предприятий;
По другим налоговым доходам в 2015 г. планируется снижение поступлений, а
именно:
акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ – на 495,9
тыс.руб. или на 30%, которые рассчитываются по дифференцированным нормативам в
размере 10% налоговых доходов консолидированного бюджета Ленинградской области;
налог на имущество физических лиц – на 230,0 тыс.руб. или на 38%;
земельный налог – на 1 950,0 тыс.руб. или на 17%;
транспортный налог – на 68,7 тыс. руб. или на 6%.
По неналоговым доходам в 2015 году увеличение поступлений составит 30,0 % или
1 670,0 тыс.руб. по сравнению с ожидаемыми поступлениями 2014 года. Наибольший
удельный вес от общего объема неналоговых поступлений составят доходы от продажи
материальных и нематериальных активов (земельных участков) в сумме 2 500,0 тыс.руб.
(45,7% от общего объёма неналоговых доходов) и арендная плата за землю в сумме
2
100,0 тыс.руб. (38,4% от общего объёма неналоговых доходов).
Наблюдается снижение запланированного объема безвозмездных поступлений на 38
894,6 тыс. руб. относительно 2014 года и составляет 7 820,7 тыс. руб., из которых дотация на
выравнивание бюджетной обеспеченности из областного и районного фондов финансовой
поддержки поселений составит 7 372,1 тыс. руб., субвенции на выполнение передаваемых
полномочий составят 201,3 тыс. руб., в т. ч. на осуществление первичного воинского учета
в территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 200,3 тыс. руб., на осуществление
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полномочий
в сфере административных правонарушений – 1,0 тыс. руб. и иные
межбюджетные трансферты в сумме 247,3 тыс.руб.
Проект основных характеристик безвозмездных поступлений в 2015 г.
(тыс.руб.)
Наименование доходного источника

Ожидаемое
поступление
в 2014 г.

Прогноз
на
2015 г.

1

2

3

45 650,3

7 820,7

8 053,6

7 372,1

субвенции на выполнение передаваемых полномочий

200,7

201,3

субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ

32 260,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

5 136,0

247,3

Безвозмездные поступления
Из них:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из
областного и районного фондов финансовой поддержки поселений

Объем расходов бюджета планируется утвердить на 2015 год в общей сумме 27 812,7
тыс. руб. со снижением, относительно прогнозируемого исполнения 2014 года на 81 903,4
тыс. руб. или на 75,0 %. Планирование бюджетных ассигнований осуществлялось в
соответствии с основными задачами, обозначенными в Бюджетном послании Президента РФ
о бюджетной политике в 2015-2017 годах, основными направлениями бюджетной и
налоговой, проводимой на федеральном и региональном уровне в рамках полномочий
поселения:
- обеспечение обязательств в сфере образования, культуры, социальной политики с учетом
определения объема гарантированных муниципальных услуг и формирования единых
нормативных затрат на их оказание;
- обеспечение реализации задач, поставленных в майских указах Президента Российской
Федерации;
- выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных бюджетных и
казенных учреждений;
- оплату жилищно-коммунальных услуг муниципальными бюджетными и казенными
учреждениями;
- финансовое обеспечение переданных расходных обязательств (субвенции);
- расходы на обслуживание муниципального долга.
Сравнительная таблица расходной части бюджета
МО Шумское сельское поселение
(тыс.руб.)
Код
бюджетной
классификации

Наименование показателя

Прогноз
исполнения
2014 г.

Прогноз на
2015г.

1

2

3

4

0100

Общегосударственные вопросы

0200

Национальная оборона

6 041,8

7 288,6

199,7

200,3

Проект бюджета Шумского МО Кировский район Ленинградской обл. на 2015 год

0300

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

0400

Национальная экономика

0500

Жилищно -коммунальное хозяйство

0700

Образование

0800

Культура и кинематография

1000

Социальная политика

1100

508,1

288,9

6 657,7

2 171,4

88 657,9

10 423,4

83,1

48,1

7 090,8

6 885,0

420,0

450,0

Физическая культура и спорт

0

0,0

1200

Средства массовой информации

0

0,0

1300

Обслуживание государственного и
муниципального долга

57,0

57,0

109 716,1

27 812,7

Всего

С учетом расставленных при формировании проекта бюджета приоритетов
ведомственная структура расходов бюджета МО Шумское сельское поселение на 2015 год
имеет следующий вид:
1. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 37,5 % от общего объема
расходов местного бюджета на 2015 год или 10 423,4 тыс.руб. По данному разделу
предусмотрены ассигнования на софинансирование расходов областного бюджета в целях
обеспечения строительства распределительного газопровода на территории МО Шумское
сельское поселение в рамках муниципальной программы «Газификация населенных пунктов
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области», расходы на финансирование
адресной программы в части капитального ремонта и ремонта объектов, находящихся в
муниципальной собственности, а также субсидии юридическим лицам на возмещение части
затрат по предоставлению услуг бани.
2. По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы в 2015 году
составляют 26,2% от общего объема расходов бюджета МО Шумское сельское поселение
или 7 288,6 тыс.руб. (с учетом резервного фонда).
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования» и 0103 «Функционирование представительных органов
муниципальных образований» на 2015 год предусмотрены расходы на оплату труда с
начислениями главы муниципального образования Шумское сельское поселение
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области и
обеспечение деятельности представительных органов муниципального образования в сумме
913,7 тыс.руб.
По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» на 2015 год
расходы предусмотрены на обеспечение руководства и управления в сфере установленных
функций и распределены по соответствующим разделам бюджетной классификации в
соответствии с выполняемыми органами местного самоуправления функциями.
Объем расходов на органы местного самоуправления определен в соответствии с
утвержденной структурой и предельной штатной численностью органа местного
самоуправления в рамках утвержденного норматива на содержание органов местного
самоуправления на 2014 год (на момент разработки Проекта решения о бюджете нормативы
на 2015 год Правительством ЛО не установлены) и составляет 5 594,3 тыс.руб..
Расходы на содержание аппарата управления (администрация и совет депутатов) МО
Шумское сельское поселение на 2015 год запланированы с индексацией в 1,06 раза с 1
апреля 2015 года.
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Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых органов» предусматривает
расходы в размере 49,0 тыс.руб. на осуществление части полномочий поселений по
формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета.

По подразделу 0111 предусмотрены расходы Резервного фонда
администрации Кировского муниципального района на 2015 год в сумме 100,0
тыс.руб., которые будут направлены согласно утвержденному Положению о
порядке расходования средств резервного фонда на финансирование
непредвиденных расходов по бюджету муниципального образования Шумское
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный
район Ленинградской области.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» запланированы расходы
на 2015 год в сумме 631,6 тыс. руб., в том числе с учетом передачи межбюджетных
трансфертов бюджету района на осуществление части полномочий по владению,
пользованию и распоряжению имуществом в сумме 65,8 тыс.руб..
Реализация комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области муниципальной политики в сфере
управления и распоряжения муниципальным имуществом производится в рамках
непрограммной деятельности по следующим направлениям:
изготовление технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимости;
определение оценочной стоимости объектов муниципального имущества при их
продаже или продаже права на заключение договора аренды;
подготовка документов по признанию прав на бесхозяйственное имущество и
земельные участки (кадастровые и технические паспорта);
оценка рыночной стоимости имущества, подлежащего приватизации;
техническая инвентаризация сетей и сооружений водоснабжения и
водоотведения;
- расходы на публикацию в средствах массовой информации.
3. По разделу 0800 «Культура, кинематография» запланированы средства в сумме
6 885,0 тыс.руб., что составляет 24,8% от общего объема расходов бюджета
МО
Шумское сельское поселение на 2015 год:
- в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном
образовании Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский
муниципальный район Ленинградской области» сформированы расходы в сумме 6797,9
тыс.руб.
- осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организации культуры – 87,1 тыс.руб.
4. Раздел 0400 «Национальная экономика». Расходы по данному разделу
составляют 7,8% от общего объема расходов местного бюджета или 2 171,4 тыс.руб.:
- в соответствие с муниципальной программой «Ремонт и содержание автомобильных
дорог Кировского муниципального района Ленинградской области» - 1 951,4 тыс.руб.;
- на мероприятия по землеустройству и землепользованию – 220,0 тыс.руб.:
5. Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» определены в сумме 450,0
тыс.руб. или 1,6% от общей суммы расходов бюджета и будут направлены в 2015 году на
доплату к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования Шумское
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. Расходы
спланированы исходя из количества получателей доплаты в отчетном году (2014) и
предполагаемым увеличением числа получателей в предстоящем году (2015).
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6. Объем бюджетных ассигнований по разделу 0300 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» на 2015 год предусмотрен сумме 288,9 тыс. руб., что
составляет 1,03% от общего количества расходов и направлен на:
- в рамках реализации муниципальной программы "Безопасность муниципального
образования Шумское сельское поселение" – 262,0 тыс.руб.;
- осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
ГО и ЧС (создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб)
– 26,9 тыс.руб.
7. По разделам 0200 «Национальная оборона», 0700 «Образование», 1300
«Обслуживание государственного и муниципального долга» запланированные расходы
на 2015 год составляют менее 1% от общих расходов бюджета МО Шумское сельское
поселение.
По разделу 0200 «Национальная оборона» предусмотрены расходы на исполнение
государственного полномочия за счет субвенции, передаваемой из областного бюджета за
счет средств федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 200,3 тыс. рублей.
По разделу 0700 «Образование» предусмотрены бюджетные ассигнования для
осуществления части полномочий поселений по обеспечению условий для развития
физической культуры и массового спорта в рамках непрограммных расходов ОМС в сумме
48,1 тыс.руб.
По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
предусмотрен объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2015 год в размере
57,0 тыс.руб.
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга, запланированные на
2015 год включают в себя расходы на обслуживание:
- полученного бюджетного кредита из областного и районного бюджетов;
- кредитов коммерческих банков запланированных к привлечению для покрытия
дефицита бюджета соответствующего года, а также возникающих в процессе исполнения
бюджета временных кассовых разрывов.
Расходы на обслуживание не превышают 15% объема расходов бюджета в
соответствующем финансовом году (ст. 111 БК РФ).
В виду превышения плановых расходов над доходами и наличия дефицита бюджета,
предусмотрены источники его финансирования в виде заемных средств.
С учетом привлечения заимствований, предельный объем муниципального
внутреннего долга в течение 2015 года составит 4 000,0 тыс.руб.
Муниципальные заимствования запланированы в объеме, не превышающем сумму,
направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и
погашение долговых обязательств (ст. 106 БК РФ).
Таким образом, реализация программно-целевого принципа планирования бюджета, в
том числе концентрация средств на наиболее значимых направлениях, продолжает
оставаться одной из ключевых задач бюджетной политики муниципального образования
Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
на 2015 год. В проекте «программный» бюджет исчислен в размере 7 659,9 тыс. руб. (27,5%
в структуре планируемых расходов бюджета). Участие в программах капитального
строительства и капитального ремонта позволяет активно развивать инвестиционную
политику.
Положительная динамика роста публичных нормативных обязательств соответствует
одному из ключевых направлений Бюджетного послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации - нацеленность бюджетной политики на
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адресное решение социальных проблем и обеспечение всех принятых бюджетных
обязательств.
Расходы проекта бюджета МО Шумское сельское поселение на 2015 год не
обеспечиваются плановыми доходами, в результате дефицит бюджета сложился в объеме
952,0 тыс. руб.
Планируется, что источниками покрытия дефицита бюджета МО Шумское сельское
поселение будут определены: кредиты коммерческих банков, бюджетные кредиты от
бюджета муниципального района.
Дефицит проекта бюджета обеспечивается внутренним и внешним заимствованием.
Планируется получение кредита в 2015 г. от кредитных организаций в сумме 1 000,0 тыс.
руб. и погашение их в сумме 57,0 тыс. руб., согласно ст. 96 БК РФ.
В 2015 году бюджетные дотации бюджетам поселений района на покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, на срок,
не выходящий за пределы 2015 года, предоставляются в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита местного
бюджета на эти цели, а именно, в сумме 3 000,0 тыс. руб.
Верхний предел муниципального внутреннего долга в поселении принят в размере
4 000,0 тыс. руб., что соответствует ст.ст. 107,111 БК РФ.
При снижении остатков средств бюджета, привлечение заемных средств для целей
финансирования дефицита бюджета должно основываться на принципах недопущения
необоснованного роста муниципального долга и поддержания его объема на экономически
безопасном для бюджета МО Шумское сельское поселение уровне.
Соблюдено в соответствии с БК РФ ст.111 ограничение расходов на обслуживание
муниципального долга. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального
долга предусмотрен на 2015 год в размере 57,0 тыс. руб., что не превышает 15% объема
расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ.
В соответствии с ч.5 ст.179.4 БК РФ в МО Шумское сельское поселение создан и
утвержден Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда
(решение совета депутатов МО Шумское сельское поселение от 21.01.2014 г. № 6 «О
создании муниципального дорожного фонда муниципального образования Шумское
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район
Ленинградской области»).
Главными распорядителями средств бюджета МО Шумское сельское поселение
являются администрация и совет депутатов МО Шумское сельское поселение. По сравнению
с 2014 годом общее количество главных распорядителей бюджетных средств осталось без
изменений.
ВЫВОДЫ:
1. Проект решения совета депутатов муниципального образования Шумское
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области «О бюджете
муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области на 2015 год» представлен главой администрации МО
Шумское сельское поселение в совет депутатов МО Шумское сельское поселение 14 ноября
2014 года - с соблюдением установленного законодательством срока.
2. В соответствии с требованиями ст. 169 БК РФ и ст. 30 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Шумское сельское поселение муниципального
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного
решением совета депутатов от 20.08.2008 года № 12 составлен на один год: на 2015 год очередной финансовый год. Соответственно представлены основные показатели
среднесрочного финансового плана на 2015-2017 годы, утвержденные постановлением
администрации МО Шумское сельское поселение от 14.11.2014 года № 281 "Об утверждении
основных показателей среднесрочного финансового плана муниципального образования
Шумское сельское поселение на 2015-2017 год".
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3. Бюджет муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области на 2015 год прогнозируется:
·
по доходам - в сумме 26 860,7 тыс. руб.,
·
по расходам - в сумме 27 812,7 тыс. руб.,
·
размер дефицита – 952,0 тыс. руб.,
·
верхний предел муниципального долга на 01.01.2016 г. – 952,0 тыс. руб.
4. Положительная динамика нацелена на адресное решение в муниципальном
образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области социальных проблем и обеспечение всех принятых бюджетных
обязательств.
5. Представленный проект бюджета на 2015 год в целом соответствует требованиям
ст. 184.2 БК РФ и статьям Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный
район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 20.08.2008 года
№ 12 в части полноты самого проекта решения, а также документов и материалов,
предоставляемых одновременно с ним.
6. Прогнозируемый объем доходов бюджета Шумское сельское поселение на 2015 год
составляет 26 860,7 тыс.руб., в том числе прогнозируются поступления:
· налоговых доходов - в сумме 13 565,0 тыс. руб.;
· неналоговых доходов - в сумме 5 475,0 тыс. руб.;
· безвозмездных поступлений - в сумме 7 820,7 тыс. руб.
7. Следует отметить, что собственные доходы бюджета МО Шумское сельское
поселение в 2015 году в виде налоговых и неналоговых поступлений составят 19 040,0 тыс.
руб. или 70,1% в структуре доходов.
8. Реализация программно-целевого принципа планирования бюджета, в том числе
концентрация средств на наиболее значимых направлениях, является ключевой задачей
бюджетной политики МО Шумское сельское поселение на 2015 год.
9. В 2015 году сохраняется приоритетность направленности расходов бюджета на
решение задач в жилищно-коммунальном хозяйстве на сумму 10 423,4 тыс. руб. или 37,5%
от общей величины расходов, в области общегосударственных вопросов – 7 288,6 тыс.руб.
или 26,2%, культуры - 6 885,0 тыс.руб. или 24,8%, в области национальной экономики на
сумму 2 171,4 тыс.руб. или 7,8%,
10. Проект решения о бюджете на 2015 год сформирован на основании и в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
11. Проектом решения о бюджете на 2015 год исполнение бюджета МО Шумское
сельское поселение предусмотрено с дефицитом в сумме 952,0 тыс. руб.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Контрольно-счетная комиссия совета депутатов Кировского муниципального
района рекомендует совету депутатов муниципального образования Шумское сельское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области принять проект
решения «О бюджете
муниципального образования Шумское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2015 год».
2. В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации
"исчерпание возможностей для наращивания общего объема расходов бюджета требует
выявления резервов и перераспределения в пользу приоритетных направлений и проектов,
прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. задач и создающих условия для экономического роста". Поэтому
проводимая в муниципальном образовании Шумское сельское поселение муниципального
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области бюджетная политика
должна обеспечить четкую приоритизацию расходов. Причем, при планировании бюджета
на 2015 год необходимо учитывать не только действующие расходные обязательства, но и
обязательства, возникающие при решении задач среднесрочного планирования. По
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расходным обязательствам, не имеющим достаточного бюджетного обеспечения,
необходимо осуществить разработку проектов нормативных правовых актов,
предусматривающих их изменение, приостановление или сокращение.
3. Переход на программно-целевые методы управления осуществляется в Шумское
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в полном
объеме, начиная с 2014 года. Ммуниципальные программы объединяют ресурсы, ранее
распределяемые по многочисленным долгосрочным целевым программам, на достижение
конкретных и измеримых целей, сформулированы с учетом бюджетных ограничений и
увязаны с параметрами оказания муниципальных услуг.
4. Необходимо развивать внутренний потенциал поселения путем создания
условий для роста эффективности предприятий на территории поселения, привлечения
инвесторов с созданием благоприятного климата для
основания и развития
производственной базы.
5. Для исполнения на законных основаниях бюджетных обязательств,
предусмотренных на 2015 год проектом бюджета муниципального образования Шумское
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области,
необходимо строго следить за выполнением обязательств по займам.
6. Создание условий для предпринимательской деятельности, которая является
основой для увеличения стабильного налогового дохода бюджета.
7. Использовать принцип последовательного снижения бюджетного дефицита.
8. Учесть другие предложения и замечания контрольно-счетной комиссии совета
депутатов Кировского муниципального района, изложенные в Заключении.
Ожидаемыми конечными результатами последовательной бюджетной политики в
2015-2017 годах будут снижение зависимости местных бюджетов от межбюджетных
трансфертов из областного бюджета и повышение самостоятельности органов местного
самоуправления, развитие программно-целевых методов управления бюджетным процессом,
рост качества управления региональными финансами.
Председатель
контрольно-счетной комиссии
совета депутатов Кировского
муниципального района
Ленинградской области
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