
Ленинградская область
Лужский муниципальный район

Совет депутатов Толмачёвского городского поселения
РЕШЕНИЕ

от   25.12.2014 г.   № 26

«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  Толмачёвского  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, от 11.12.2014 г. № 23) 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  Толмачёвского  городского 
поселения  объем  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из  других 
бюджетов  на  2014  год  в  общей  сумме  71576,49  тысяч  рублей,  согласно 
приложению 6». 

2. Внести изменения в доходную часть бюджета:
2.1. Увеличить доходы бюджета на сумму 6243,90 тыс. руб., в том числе по 
КБК:
- 2 02 01003 10 0000 151 — 586,1 тыс. рублей;
- 1 01 02030 01 3000  110 – 1785,0 тыс. рублей;
- 1 06 06023 10 3000 110 – 1679,0 тыс. рублей;
- 1 11 05013 10 0000  120 – 847,0 тыс. рублей;
- 1 11 05035 10 0000 120 – 1085,0 тыс. рублей.
2.2. Уменьшить доходы бюджета на сумму 7202,75 тыс. руб., в том числе по 
КБК:
- 2 02 02077 10 0000 151 - 2558,9 тыс. рублей;
- 2 02 04999 10 0000 151 — 2344,45 тыс. рублей;
- 1 03 02000 01 0000 110 — 586,1 тыс. рублей;
- 1 14 02053 10 0000 410 – 1526,0 тыс. рублей;



- 1 05 03000 01 0000 110 – 2,2 тыс. рублей;
- 1 06 01030 10 0000 110 — 185,1 тыс. рублей.

3. Внести изменения в расходную часть бюджета:
3.1.  Увеличить расходы бюджета на общую сумму  1037,06 тыс. руб.,  в 
том числе:
3.1.1.  по  бюджетополучателю  администрация  Толмачёвского  городского 
поселения:
-  по  разделу  0500  «Жилищное  –  коммунальное  хозяйство»  КФСР  0503 
«Благоустройство» КЦСР 3000160 «Мероприятия по учету и обслуживанию 
уличного  освещения  поселения  в  рамках  муниципальной  программы 
«Благоустройство  населенных  пунктов  муниципального  образования 
Толмачевское городское поселение на 2014 год»» КВР 244 «Прочая закупка 
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  муниципальных нужд»  на  сумму 
117,5 тыс. руб.;
-  По  разделу  0100  «Общегосударственные  вопросы»  КФСР  0113 
«Выполнение  других  обязательств  муниципального  образования»  КЦСР 
9990103 «Содержание  и  обслуживание  объектов  имущества  казны 
муниципального  образования  в  рамках  непрограмных  расходов  органов 
местного самоуправления» 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд» на сумму 300,0 тыс. рублей;
-  по  разделу  0500  «Жилищное  –  коммунальное  хозяйство»  КФСР  0501 
«Жилищное  хозяйство»  КЦСР  2900150  «Обеспечение  мероприятий  по 
ремонту  многоквартирных  домов  в  рамках  муниципальная  программа 
"Развитие  жилищно  —  коммунального  хозяйства  на  территории 
муниципального  образования  Толмачевское  городское  поселение  на  2014 
год»» КВР 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества» на сумму 126,8 тыс. рублей;
-  -  по  разделу  0100  «Общегосударственные  вопросы»  КФСР  0104 
«Обеспечение  деятельности  администрации  муниципального  образования» 
КЦСР  9830012  «Расходы  на  обеспечение  функций  органов  местного 
самоуправления  в  рамках  обеспечения  деятельности  администрации 
муниципального  образования»  КВР  121  «Фонд  оплаты  труда 
государственных  (муниципальных)  органов  и  взносы  по  обязательному 
страхованию» на сумму 154,29 тыс. руб.;
-  по  разделу  0100  «Общегосударственные  вопросы»  КФСР  0104 
«Обеспечение  деятельности  главы  администрации  муниципального 
образования»  КЦСР  9820012  «Расходы  на  обеспечение  функций  органов 
местного  самоуправления  в  рамках  обеспечения  деятельности  главы 
администрации муниципального образования» КВР 121 «Фонд оплаты труда 
государственных  (муниципальных)  органов  и  взносы  по  обязательному 
страхованию» на сумму 32,3 тыс. руб
-  по  разделу  0100  «Общегосударственные  вопросы»  КФСР  0113 
«Выполнение  других  обязательств  муниципального  образования»  КЦСР 
9990175  «Другие  общегосударственные  вопросы»  244  «Прочая  закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» на сумму 4,5 
тыс. руб.



3.1.2.  по бюджетополучателю Социально-культурный центр Толмачёвского 
городского поселения:
-  по  разделу  0800  «Культура,  кинематография,  средства  массовой 
информации» КФСР 0801 «Культура» КЦСР 2500074 «На повышение оплаты 
труда  работникам  учреждений  культуры  в  соответствии  с  планами 
мероприятий (дорожными картами) по реализации Указов Президента РФ от 
07.05.2012  г.  в  рамках  подпрограммы  развитие  культуры,  физической 
культуры  и  спорта  в  Толмачёвском  городском  поселении  Лужского 
муниципального  района»  КВР  111  «Фонд  оплаты  труда  казенного 
учреждения и взносы по обязательному социальному страхованию» на сумму 
189,92 тыс. руб..
-  по  разделу  0800  «Культура,  кинематография,  средства  массовой 
информации»  КФСР  0801  «Культура»  КЦСР  2500020  «Содержание 
казенного  учреждения  культуры  в  рамках  муниципальной  программы 
«Развитие культуры в муниципальном образовании Толмачёвское городское 
поселение Лужского муниципального района на 2014 год»» КВР 111 «Фонд 
оплаты труда казенного учреждения и взносы по обязательному социальному 
страхованию» на сумму 111,06 тыс. руб.

3.2.  Уменьшить  расходы  бюджета  на  общую  сумму  7259,06  тыс. 
рублей:
3.2.1.  по  бюджетополучателю  администрация  Толмачёвского  городского 
поселения:
- По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» КФСР 0111 «Резервные 
фонды»  КЦСР 9990101  «Резервный  фонд  администрации муниципального 
образования  в  рамках  непрограммных  расходов  органов  местного 
самоуправления» 870 «Резервные средства» на сумму 100,0 тыс. рублей
-  По  разделу  0100  «Общегосударственные  вопросы» КФСР  0113 
«Выполнение  других  обязательств  муниципального  образования»  КЦСР 
9990104  «Оценка  недвижимости,  признание  прав  и  регулирование 
отношений  по  муниципальной  собственности  в  рамках  непрограммных 
расходов органов местного самоуправления» 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» на сумму 943,9 тыс. 
рублей.
-  По  разделу  0300  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная 
деятельность» КФСР 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  гражданская  оборона» 
КЦСР 3200118 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей  на  водных  объектах  в  рамках  муниципальной  программы 
"Обеспечение безопасности людей на водных объектах и защита населения и 
территории муниципального образования Толмачёвское городское поселение 
от  чрезвычайных  ситуаций природного  и  техногенного  характера  на  2014 
год»»  244  «Прочая  закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения 
муниципальных нужд» на сумму 1,7 тыс. рублей
- по разделу 0400 «Национальная экономика» КФСР 0412 «Другие вопросы в 
области  национальной  экономики»  КЦСР  3100177  «Обучение  субъектов 



малого предпринимательства» 244  «Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд» на сумму 25,0 тыс. рублей
- по разделу 0400 «Национальная экономика» КФСР 0412 «Другие вопросы в 
области  национальной  экономики»  КЦСР  9990105  «Мероприятия  по 
землеустройству  и  землепользованию  в  рамках  непрограммных  расходов 
органов   местного самоуправления» 244 «Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд» на сумму 794,02 тыс. рублей
-  по  разделу  0500  «Жилищное  –  коммунальное  хозяйство»  КФСР  0502 
«Коммунальное  хозяйство»  КЦСР  2900513  «Софинансирование 
государственной  программы  Ленинградской  области  в  рамках 
муниципальной программы «Развитие жилищно — коммунального хозяйства 
на  территории  муниципального  образования  Толмачевское  городское 
поселение  на  2014  год»»  243 «Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  целях 
капитального  ремонта  государственного  (муниципального)  имущества»  на 
сумму 2,99 тыс. рублей
-  по  разделу  0500  «Жилищное  –  коммунальное  хозяйство»  КФСР  0502 
«Коммунальное  хозяйство»  КЦСР  2900513  «Софинансирование 
государственной  программы  Ленинградской  области  в  рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно — коммунального хозяйства 
на  территории  муниципального  образования  Толмачевское  городское 
поселение  на  2014  год»»  414 «Бюджетные  инвестиции  в  объекты 
капитального  строительства  государственной  (муниципальной) 
собственности» на сумму 182,84 тыс. рублей
-  по  разделу  0500  «Жилищное  –  коммунальное  хозяйство»  КФСР  0502 
«Коммунальное хозяйство» КЦСР 2900158 «Мероприятия по строительству и 
реконструкции  объектов  водоснабжения,  водоотведения   в  рамках 
муниципальной программы «Развитие жилищно — коммунального хозяйства 
на  территории  муниципального  образования  Толмачевское  городское 
поселение на 2014 год»» 244 «Прочая закупка товаров,  работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд» на сумму 95,24 тыс. рублей
-  по  разделу  0500  «Жилищное  –  коммунальное  хозяйство»  КФСР  0502 
«Коммунальное  хозяйство»  КЦСР  2907020  «Бюджетные  инвестиции  в 
объекты  капитального  строительства  объектов  газификации  (в  том  числе 
проектно  -   изыскательские  работы)  собственности  муниципальных 
образований  в  Толмачевском  городском  поселении»  414 «Бюджетные 
инвестиции  в  объекты  капитального  строительства  государственной 
(муниципальной) собственности» на сумму 2558,9 тыс. рублей
-  по  разделу  0500  «Жилищное  –  коммунальное  хозяйство»  КФСР  0501 
«Жилищное  хозяйство»  КЦСР  2909603  «Обеспечение  мероприятий  по 
переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  поселения  из 
бюджета ЛМР» КВР 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства  государственной (муниципальной)  собственности»  на сумму 
2534,57 тыс. рублей;
по  разделу  0700  «Образование»  КФСР  0707  «Молодежная  политика  и 
оздоровление детей» КЦСР 2800171 «Мероприятия для детей и молодежи в 
рамках в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта в Толмачевском городском поселении Лужского муниципального 



района»»  244 «Прочая  закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения 
муниципальных нужд» на сумму 1,5 тыс. рублей
-  по  разделу  0800  «Культура,  кинематография,  средства  массовой 
информации»  КФСР  0801  «Культура»  КЦСР  2800174  «Организация  и 
проведение спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Развитие   физической  культуры  и  спорта  в  Толмачевском  городском 
поселении Лужского муниципального района» 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» на сумму 11,6 тыс. 
рублей
-  по  разделу  0800  «Культура,  кинематография,  средства  массовой 
информации»  КФСР  0801  «Культура»  КЦСР  9990175  «Другие 
общегосударственные вопросы» 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд» на сумму 0,5 тыс. рублей
3.2.2.  по бюджетополучателю Социально-культурный центр Толмачёвского 
городского поселения:
-  по  разделу  0800  «Культура,  кинематография,  средства  массовой 
информации»  КФСР  0801  «Культура»  КЦСР  2500020  «Содержание 
казенного  учреждения  культуры  в  рамках  муниципальной  программы 
«Развитие культуры в муниципальном образовании Толмачёвское городское 
поселение Лужского муниципального района на 2014 год»» КВР 244 «Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» на 
сумму 111,06 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 109348,19 тыс. руб.;

Прогнозируемый  общий  объём  расходов  бюджета  Толмачёвского 
городского поселения  на 2014 год в сумме 128064,34 тыс. руб.

Прогнозируемый дефицит бюджета Толмачёвского городского поселения 
на 2014 год в сумме 18716,15 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 


