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Ведомственная структура

На 2015 год
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

ВСЕГО:

0103 390,00

0103 9800000 390,00

0103 9840000 390,00

0103 9840012 390,00

0103 9840012 244 390,00

0104

0104 9800000

0104 9820000 830,60

0104 9820012 830,60

0104 9820012 121 830,60

Приложение 4  к решению Совета депутатов  
Толмачёвского городского поселения от 

25.12.2014 г. № 27 (с изменениями от 26.02.2015 г. 
№ 35)

расходов Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района

47 454,66

Администрация Толмачевского 
городского поселения Лужского 
муниципального района Ленинградской 
области

40 649,29

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

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

7 537,42

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

6 721,70

Обеспечение деятельности главы 
администрации муниципального 
образования

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
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Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0104 9830000

0104 9830012

0104 9830012 121

0104 9830012 244

0104 9900000 815,72

0104 9990000 815,72

0104 9990081 42,14

Иные межбюджетные трансферты 0104 9990081 540 42,14

0104 9990082 184,25

Иные межбюджетные трансферты 0104 9990082 540 184,25

0104 9990083 108,40

Иные межбюджетные трансферты 0104 9990083 540 108,40

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

3 828,20

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

1 672,90

Непрограммные расходы

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

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
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Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0104 9990084 106,38

Иные межбюджетные трансферты 0104 9990084 540 106,38

0104 9990085 91,50

Иные межбюджетные трансферты 0104 9990085 540 91,50

0104 9997134 467,30

0104 9997134 121 430,10

0104 9997134 244 37,20

Другие общегосударственные вопросы 0113

Непрограммные расходы 0113 9900000

0113 9990000

0113 9990103 280,35

0113 9990103 243 200,00

0113 9990103 244 80,35

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

2 967,85

2 967,85

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

2 967,85

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

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



Стр. №4 из № 11 

Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0113 9990104 960,00

0113 9990104 244 960,00

0113 9990175

0113 9990175 244 549,83

0113 9990175 831

0203 398,68

Непрограммные расходы 0203 9900000 398,68

0203 9990000 398,68

0203 9995118 398,68

0203 9995118 121 373,18

0203 9995118 244 25,50

0309 271,00

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.

2 434,00

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

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных 
учреждений

1 884,17

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

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

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

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0309 3200000 271,00

0309 3200118 271,00

0309 3200118 244 271,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 598,50

0310 3300000 598,50

0310 3300122 598,50

0310 3300122 244 598,50

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409

0409 3000000

0409 3000115

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

7 734,70

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

7 734,70

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

1 650,00
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Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0409 3000115 244

0409 3000165

0409 3000165 244

0409 3000166

0409 3000166 244

0412

0412 3100000 50,00

0412 3100177 50,00

0412 3100177 244 50,00

Непрограммные расходы 0412 9900000

0412 9990000

0412 9990105

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

1 650,00

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"

4 281,30

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

4 281,30

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"

1 803,40

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

1 803,40

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

3 240,00

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

3 240,00

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

3 240,00
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Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0412 9990105 244

Жилищное хозяйство 0501

0501 2900000

0501 2900150 850,00

0501 2900150 243 850,00

0501 2900231 243 466,15

0501 2900231 243 466,15

0501 2909603

0501 2909603

0501 2909603 414

0501 2909603 244

Коммунальное хозяйство 0502

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

3 240,00

55 230,08

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

1 316,15

Обеспечение мероприятий по ремонту 
многоквартирных домов 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

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в 
части муниципальной собственности в 
рамках муниипальной программы 
«Развитие жилищно — коммунального 
хозяйства на территории 
Толмачёвского городского поселения на 
2015 год

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

Муниципальная программа 
"Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Толмачёвского городского поселения на 
2015 год"

3 005,68

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в рамках 
муниципальной программы "" за 
счетсредств областного бюджета

3 005,68

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 899,38

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

1 106,30
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Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0502 2900000

0502 2900031 650,00

0502 2900031 244 650,00

0502 2900065 300,00

0502 2900065 810 300,00

0502 2900155

0502 2900155 243 300,00

0502 2900155 414

0502 2900158 750,00

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

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"

1 800,00

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

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 500,00

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"
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Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0502 2900158 244 750,00

0502 2900512 500,00

0502 2900512 414 500,00

0502 2900513

0502 2900513 244 99,20

0502 2900513 414

Благоустройство 0503 60,00

0503 2800000 60,00

0503 2800023 60,00

0503 2800023 414 60,00

Благоустройство 0503

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

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"

1 364,06

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

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 264,86

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
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Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0503 3000000

0503 3000160

0503 3000160 244

0503 3000161 90,00

0503 3000161 244 90,00

0503 3000162

0503 3000162 244

0707 50,00

0707 2800000 50,00

0707 2800171 50,00

0707 2800171 244 50,00

Культура 0801

0801 2500000

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

6 811,00

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

3 499,00

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

3 499,00

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"

3 222,00

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

3 222,00

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

6 805,37

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

6 805,37
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Наименование показателя
КБК

Текущий годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

0801 2500020

0801 2500020 111

0801 2500020 244

0801 2500021

0801 2500021 111

0801 2500021 244 230,00

0801 2507036 111 355,40

Пенсионное обеспечение 1001 203,50

Непрограммные расходы 1001 9900000 203,50

1001 9990000 203,50

1001 9990030 203,50

1001 9990030 321 203,50

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

5 460,77

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

3 648,94

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

1 811,83

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

1 344,60

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

1 114,60

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

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

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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