
              
 Ленинградская область                  

Лужский муниципальный район
Совет депутатов Толмачёвского городского поселения

РЕШЕНИЕ

от    22.10.2014 г.   № 9

«О внесении изменений и дополнений
в решение совета депутатов Толмачёвского
городского поселения от 27 декабря 2013 года № 209 
«О бюджете Толмачёвского городского поселения  Лужского 
муниципального района Ленинградской области на 2014 год»
         
          Совет депутатов Толмачевского городского поселения Лужского 
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
      Внести в решение совета  депутатов Толмачёвского городского поселения 
от 27  декабря   2013 года  № 209 «О бюджете Толмачёвского городского 
поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014 
год»  (с  изменения  внесенными  решениями  от  19.02.2014  г.  №  215,  от 
19.03.2014  г.  № 222,  от  02.04.2014  г.  № 226,  от  16.04.2014  г.  № 228,  от 
18.04.2014  г.  №  230,  28.05.2014  г.  №  235,  от  24.06.2014  г.  №  237,  от 
23.07.2014  г.  № 240,  от  28.07.2014  г.  № 242,  от  27.08.2014  г.  № 243,  от 
30.09.2014 г. №7, от 22.10.2014 г. № 9) следующие изменения и дополнения :
1. Изложить подпункт 2.2  п. 2 в следующей редакции:
«2.2.  Утвердить  в  пределах  общего  объема  доходов  Толмачёвского 
городского  поселения  Лужского  муниципального  района,  установленного 
пунктом  1  настоящего  решения  о  бюджете   Толмачевского  городского 
поселения  объем  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из  других 
бюджетов  на  2014  год  в  общей  сумме  76239,34 тысяч  рублей,  согласно 
приложению 6». 
 2. Внести изменения в доходную часть бюджета:
2.1. Увеличить доходы бюджета на  общую сумму 7101,0 тыс. руб.,  в том 
числе по КБК:
-  2 02 02999 10 0000 151 на сумму 5104,0 тыс. руб;
-  1 01 02010 01 0000 110 на сумму 1527,0 тыс. руб;
-  1 11 05035 10 0000 120 на сумму 470,0 тыс. руб
2.2. Уменьшить доходы бюджета на общую сумму 1997,0 тыс. руб.,  в том 
числе по КБК:
-  1 14 06000 00 0000  430  на сумму 1997,0 тыс. руб.
3.  Увеличить расходы бюджета на общую сумму  5304,0 тыс.  руб.,  в  том 
числе:
-  по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»  КФСР 0113 «Другие 
государственные вопросы» КЦСР 9990175 «Выполнение других обязательств 
муниципального образования» КВР 244 «Прочая  закупка товаров,  работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд» на сумму 200,0 тыс. руб.



- по разделу 0500 «Жилищно — коммунальное хозяйство» КФСР 0502 
«Коммунальное  хозяйство»  КЦСР  2907016  «Реализация мероприятий по 
подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории 
Ленинградской области в  рамках  муниципальной  программы  «Развитие 
жилищно  —  коммунального  хозяйства  на  территории  муниципального 
образования  Толмачёвское  городское  поселение  на  2014  год»»  КВР  243 
«Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  целях  капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества» на сумму 5104,0 тыс. руб 

          4. Пункт 1 решения изложить в новой  редакции:
   «1.  Основные    характеристики   бюджета  Толмачёвского  городского 
поселения  на 2014 год:
  1.1.  Утвердить    основные    характеристики  бюджета  Толмачёвского 
городского поселения  на 2014 год:
      Прогнозируемый  общий  объём   доходов  бюджета  Толмачёвского 
городского поселения на 2014 год в сумме 110904,44 тыс. руб.;
     Прогнозируемый   общий  объём  расходов  бюджета  Толмачёвского 
городского поселения  на 2014 год в сумме  134193,50 тыс. руб.

Прогнозируемый  дефицит  бюджета  Толмачёвского  городского 
поселения  на 2014 год в сумме 23289,06 тыс. руб.

1.2  Утвердить   источники  финансирования   дефицита  бюджета 
Толмачёвского городского поселения на 2014 год согласно приложению 1.»

5. Изложить в новой редакции:
- приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Толмачёвского  городского  поселения  Лужского  муниципального  района 
Ленинградской области на 2014 год» (прилагается)
-   приложение  №2 «Доходы  бюджета  Толмачёвского  городского  поселения» 
(прилагается)
-  приложение № 3 «Распределение  расходов местного бюджета по разделам, 
подразделам,  целевым  статьям  расходов  функциональной  квалификации 
расходов Российской Федерации (прилагается)
-  приложение  №  4  «Распределение  расходов  местного  бюджета  по 
ведомственной  классификации  расходов  бюджетов   Российской   Федерации 
(прилагается)»
- приложение № 6 «Межбюджетные трансферты получаемые в 2014 году».

6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Толмачёвского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
совета депутатов                                                                            Д. Н. Шайтор 


