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Приложение 4

Ведомственная структура

на 2014 год
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

ВСЕГО:

0103 420,10

0103 9800000 420,10

0103 9840000 420,10

0103 9840012 420,10

0103 9840012 121 390,80

0103 9840012 244 29,30

0104

0104 9800000

0104 9820000 843,39

 к решению Совета депутатов  Толмачёвского 
городского поселения от 27.12.2013 г. № 209 (с 

изменениями 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 11.12.2014г. 
№ 23, от 25.12.2014 г. № 26)

расходов Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района

128 064,34

Администрация Толмачевского 
городского поселения Лужского 
муниципального района Ленинградской 
области

128 064,34

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Обеспечение деятельности депутатов 
представительного органа  
муниципального образования 
муниципального образования

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

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

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

7 091,11

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

6 135,28

Обеспечение деятельности главы 
администрации муниципального 
образования
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Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0104 9820012 843,39

0104 9820012 121 843,39

0104 9830000

0104 9830012

0104 9830012 121

0104 9830012 122 1,00

0104 9830012 244

Непрограммные расходы 0104 9900000 955,83

0104 9990000 955,83

0104 9990081 48,78

Иные межбюджетные трансферты 0104 9990081 540 48,78

0104 9990082 185,16

Иные межбюджетные трансферты 0104 9990082 540 185,16

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности 
главы администрации муниципального 
образования

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

Обеспечение деятельности  
администрации муниципального 
образования

5 291,89

Расходы на обеспечение  функций 
органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности    
администрации муниципального 
образования

5 291,89

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

3 428,53

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

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

1 862,36

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями по 
организации и осуществлению 
мероприятий по ГО и ЧС в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями по 
организации и осуществлению 
мероприятий по градостроительству и 
землеустройству в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления
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Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0104 9990083 98,82

Иные межбюджетные трансферты 0104 9990083 540 98,82

0104 9990084 94,75

Иные межбюджетные трансферты 0104 9990084 540 94,75

0104 9990085 60,99

Иные межбюджетные трансферты 0104 9990085 540 60,99

0104 9997134 467,32

0104 9997134 121 440,69

0104 9997134 244 26,63

0107 400,00

Непрограммные расходы 0107 9900000 400,00

0107 9990000 400,00

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями по 
исполнению бюджета поселений в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями по 
организации газоснабжения населения 
в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями по 
организации и осуществлению 
мероприятий по внешнему 
финансовому контролю в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

На обеспечение выполнения органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в 
сфере административных 
правоотношений в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

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

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления
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Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0107 9990173 400,00

0107 9990173 244 400,00

Другие общегосударственные вопросы 0113

Непрограммные расходы 0113 9900000

0113 9990000

0113 9990103 300,00

0113 9990103 243 300,00

0113 9990104 788,30

0113 9990104 244 788,30

0113 9990175

0113 9990175 244

0203 498,35

Непрограммные расходы 0203 9900000 498,35

0203 9990000 498,35

0203 9995118 498,35

0203 9995118 121 496,47

Обеспечение проведения выборов в 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в рамках 
непрограммных расходов органов  
местного самоуправления

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

6 553,42

6 553,42

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

6 553,42

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны муниципального 
образования в рамках непрограммных 
расходов органов местного 
самоуправления

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

Расходы по оценке недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной 
собственности в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

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

Выполнение других обязательств 
муниципального образования, 
связанных с общегосударственным 
управлением, в рамках непрограммных 
расходов органов местного 
самоуправления.

5 465,12

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

5 465,12

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

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

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию
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Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0203 9995118 244 1,89

0309 18,31

0309 3200000 18,31

0309 3200118 18,31

0309 3200118 244 18,31

Обеспечение пожарной безопасности 0310 511,00

0310 3300000 511,00

0310 3300122 511,00

0310 3300122 244 511,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409

0409 3000000

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

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах и защита населения и 
территории муниципального 
образования Толмачевское городское 
поселение от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
на 2014 год"

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 Толмачевское городское 
поселение от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
на 2014 год"

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

Муниципальная программа 
«Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального 
образования Томачевское городское 
поселение на 2014 год»

Укрепление  пожарной безопасности на 
территории Толмачевского городского 
поселения в рамках муниципальной 
программы «Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
Томачевское городское поселение на 
2014 год»

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

24 331,50

Муниципальная программа 
"Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования 
Толмачевское городское поселение на 
2014 год"

24 331,50
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Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0409 3000115

0409 3000115 244

0409 3000165

0409 3000165 244

0409 3000166

0409 3000166 244

0409 3000514 625,30

0409 3000514 243 76,01

0409 3000514 414 549,29

Обслуживание и содержание  
автомобильных дорог местного 
значения в рамках муниципальной 
программы "Благоустройство 
населенных пунктов муниципального 
образования Толмачевское городское 
поселение на 2014 год"

1 000,00

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

1 000,00

Мероприятия по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в рамках муниципальной 
программы "Благоустройство 
населенных пунктов муниципального 
образования Толмачевское городское 
поселение на 2014 год"

5 403,90

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

5 403,90

Мероприятия по капитальному 
ремонту и ремонту дворовых 
территорий и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов в 
рамках муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования 
толмачевское городское поселение на 
2014 год"

2 926,00

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

2 926,00

Софинансирование государственной 
программы Ленинградской области 
"Развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области"  в рамках 
муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования 
Толмачевское городское поселение на 
2014 год"

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности



Стр. №7 из № 15 

Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0409 3007012

0409 3007012 414

0409 3007014

0409 3007014 244

0412

0412 3100000 20,00

0412 3100177 20,00

0412 3100177 244 20,00

Непрограммные расходы 0412 9900000

0412 9990000

0412 9990105

0412 9990105 244

Жилищное хозяйство 0501

Проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в рамках муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования 
Толмачевское городское поселение на 
2014 год"

10 413,43

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 413,43

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
рамках муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования 
Толмачевское городское поселение на 
2014 год,

3 962,87

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

3 962,87

Другие вопросы в области 
национальной экономики

1 125,98

Муниципальная программа "Развитие 
и поддержка малого 
предпринимательства на территории 
Толмачевского городского поселения на 
2014 год"

Мероприятия по развитию и поддержке 
малого предпринимательства в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
и поддержка малого 
предпринимательства на территории   
Толмачевского городского поселения на 
2014 год"

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

1 105,98

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

1 105,98

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

1 105,98

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

1 105,98

55 230,08
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Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0501 2900000

0501 2900150

0501 2900150 243

0501 2909503

0501 2909503 414

0501 2909603

0501 2909603 414

Коммунальное хозяйство 0502

0502 2900000

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно — коммунального хозяйства 
на территории муниципального 
образования Толмачевское городское 
поселение на 2014 год"

55 230,08

Обеспечение мероприятий по ремонту 
многоквартирных домов в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно — коммунального хозяйства 
на территории муниципального 
образования Толмачевское городское 
поселение на 2014 год"

1 189,82

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

1 189,82

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального 
образования Толмачевское городское 
поселение на 2014 год" за счет средств 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ

17 406,75

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

17 406,75

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального 
образования Толмачевское городское 
поселение на 2014 год" за счетсредств 
областного бюджета

36 633,51

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

36 633,51

14 719,69

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно — коммунального хозяйства 
на территории муниципального 
образования Толмачевское городское 
поселение на 2014 год"

14 719,69



Стр. №9 из № 15 

Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0502 2900031 760,40

0502 2900031 244 760,40

0502 2900065 300,00

0502 2900065 810 300,00

0502 2900155 88,37

0502 2900155 244 88,37

0502 2900158 462,46

0502 2900158 244 462,46

Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального 
образования Толмачевское городское 
поселение на 2014 год"

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

Субсидии на компенсацию 
выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению банные 
услуги, по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек, 
в рамках   муниципальной программы 
"Развитие жилищно — коммунального 
хозяйства на территории 
муниципального образования 
Толмачевское городское поселение на 
2014 год"

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

Мероприятия по ремонту систем 
теплоснабжения в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно — коммунального хозяйства 
на территории муниципального 
образования Толмачевское городское 
поселениие на 2014 год"

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

Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов 
водоснабжения, водоотведения в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно_коммунального 
хозяйства на территории 
муниципального образования 
Толмачевское городское поселениие на 
2014 год"

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0502 2900512 84,20

0502 2900512 414 84,20

0502 2900513

0502 2900513 243 266,01

0502 2900513 414 742,74

0502 2907016

0502 2907016 243

0502 2907020

0502 2907020 414

Софинансирование государственной 
программы Ленинградской области 
"Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального 
образования Толмачевское городское 
поселение на 2014 год"

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

Софинансирование государственной 
программы Ленинградской области 
"Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффктивности в Ленинградской 
области» в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно — 
коммунального хозяйства на 
территории муниципального 
образования Толмачевское городское 
поселение на 2014 год"

1 008,76

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

На реализацию мероприятий по 
подготовке объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального 
образования Толмачевское городское 
поселение на 2014 год"

5 104,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

5 104,00

На бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства объектов 
газификации (в том числе проектно- 
изыскательские работы) собственности 
муниципальных образований в 
Толмачевском городском поселении

4 807,10

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

4 807,10
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Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0502 2907066

0502 2907066 414

0502 2907202 850,00

0502 2907202 243 700,00

0502 2907202 244 150,00

Благоустройство 0503

0503 2800000 496,90

0503 2800023 96,90

0503 2800023 414 96,90

0503 2807202 400,00

Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов 
муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального 
образования Толмачевское городское 
поселение на 2014 год"

1 254,40

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 254,40

На поддержку муниципальных 
образований Ленинградской области по 
развитию общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на территории 
муниципального образования 
Толмачевское городское поселение на 
2014 год"

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

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

9 642,11

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Толмачевском городском  поселении 
Лужского муниципального района"

Содержание объектов физической 
культуры и спорта  в рамках 
муниципальной программы "Развитие  
физической культуры и спорта в 
Толмачевском городском  поселении 
Лужского муниципального района»

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

Поддержка муниципальных 
образований Ленинградской области по 
развитию общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Толмачевском 
городском поселении Лужского 
муниципального района"



Стр. №12 из № 15 

Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0503 2807202 244 400,00

0503 3000000

0503 3000160

0503 3000160 244

0503 3000161 38,00

0503 3000161 244 38,00

0503 3000162

0503 3000162 244

0503 3007202 200,00

0503 3007202 244 200,00

0503 3400000 992,21

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

Муниципальная программа 
"Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования 
Толмачевское городское поселение на 
2014 год"

8 153,00

Мероприятия по учету и обслуживанию 
уличного освещения поселения в 
рамках муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования 
Толмачевское городское поселение на 
2014 год"

3 281,50

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

3 281,50

Содержание мест захоронения в рамках 
муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования 
Толмачевское городское поселение на 
2014 год"

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

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселений в рамках 
муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования 
Толмачевское городское поселение на 
2014 год"

4 633,50

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

4 633,50

На поддержку муниципальных 
образований Ленинградской области по 
развитию общественной 
инфраструктуры Муниципального 
значения в Ленинградской области в 
рамках муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования 
Толмачевское городское поселение на 
2014 год"

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

Муниципальная программа «Развитие 
части территорий Толмачёвского 
городского поселения на 2014 год»
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Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0503 3400176 198,45

0503 3400176 244 198,45

0503 3407088 793,76

0503 3407088 244 793,76

0707 35,49

0707 2800000 35,49

0707 2800171 35,49

0707 2800171 244 35,49

Культура 0801

0801 2500000

0801 2500020

0801 2500020 111

0801 2500020 244

Мероприятия по развитию на части 
территории муниципальных 
образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы 
«Развитие части территорий 
Толмачёвского городского поселения на 
2014 год»

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

Реализация проектов местных 
инициатив граждан, получивших 
грантовую поддержку в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
части территорий Толмачевского 
городского поселения на 2014 год"

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

Молодежная политика и оздоровление 
детей

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Толмачевском городском  поселении 
Лужского муниципального района"

Мероприятия для детей и молодежи в 
рамках в рамках муниципальной 
программы "Развитие  физической 
культуры и спорта в Толмачевском 
городском  поселении Лужского 
муниципального района»

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

7 295,20

Муниципальная программа "Развитие  
культуры в Толмачевском городском  
поселении Лужского муниципального 
района"

7 088,51

Содержание муниципального казенного 
учреждения культуры  в рамках 
муниципальной программы "Развитие  
культуры в Толмачевском городском  
поселении Лужского муниципального 
района»

4 284,38

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

2 809,81

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

1 474,58
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Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0801 2500021 938,80

0801 2500021 111 711,70

0801 2500021 244 227,10

0801 2500074 189,92

0801 2500074 111 189,92

0801 2507036 355,40

0801 2507036 111 355,40

0801 2507202

0801 2507202 243

0801 2507202 244 300,00

Содержание муниципальных казенных 
библиотек  в рамках муниципальной 
программы "Развитие  культуры в 
Толмачевском городском  поселении 
Лужского муниципального района"

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

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

На повышение оплаты труда 
работникам учреждений культуры в 
соответствии с планами мероприятий 
("Дорожными картами") по реализации 
Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года в рамках 
подпрограммы "Развитие культуры, 
физической культуры и спорта в 
Толмачевском городском поселении 
Лужского муниципального района"

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

Обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в Толмачевском городском 
поселении Лужского муниципального 
района»

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

На поддержку муниципальных 
образований Ленинградской области по 
развитию общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры в Толмачевском 
городском поселении Лужского 
муниципального района"

1 320,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

1 020,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0801 2800000 7,21

0801 2800174 7,21

0801 2800174 244 7,21

Непрограммные расходы 0801 9900000 199,49

0801 9990000 199,49

0801 9990175 199,49

0801 9990175 244 199,49

Пенсионное обеспечение 1001 192,00

Непрограммные расходы 1001 9900000 192,00

1001 9990000 192,00

1001 9990030 192,00

1001 9990030 321 192,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Толмачевском городском  поселении 
Лужского муниципального района"

Организация и проведение спортивных 
мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Развитие  физической 
культуры и спорта в Толмачевском 
городском  поселении Лужского 
муниципального района»

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

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

Выполнение других обязательств 
муниципального образования, 
связанных с общегосударственным 
управлением, в рамках непрограммных 
расходов органов местного 
самоуправления.

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

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

Доплаты к пенсиям  муниципальных 
служащихв рамках непрограммных 
расходов органов местного 
самоуправления

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств
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