
Ленинградская область 
Лужский муниципальный район 

совет депутатов Заклинского сельского поселения 
третьего созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ №31 
 
 

 
от 26 декабря 2014 года 

 
 

О бюджете муниципального образования Заклинское сельское  
поселение Лужского муниципального района 
Ленинградской области на 2015 год 
 

1. Основные характеристики бюджета Заклинского сельского 
поселения на 2015 год. 

1.1.Утвердить основные характеристики бюджета Заклинского сельского 
поселения на 2015год. 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заклинского сельского 
поселения на 2015 год  в сумме 23 240,3 тысяч рублей; 

общий объем расходов бюджета Заклинского сельского поселения на 2015 
год в сумме  23 240,3 тысяч рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Заклинского сельского поселения на 
2015 год в сумме 0 рублей. 

 1.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Заклинского 
сельского поселения на 2015 год: изменение остатков средств на счетах по учёту 
средств бюджета в сумме 1285,7 тыс.руб..» (Приложение № 8) 

 
2. Доходы бюджета Заклинского сельского поселения на 2015 год. 
2.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Заклинского 

сельского поселения, установленного пунктом 1 настоящего решения, 
прогнозируемые поступления доходов на 2015 год согласно приложению 1.  

2.2. Утвердить в пределах общего объема доходов Заклинского сельского 
поселения, установленного пунктом 1 настоящего решения о бюджете  
Заклинского сельского поселения объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов на 2015 год в общей сумме 7 935,5 тысяч 
рублей. 
 
            3. Главные администраторы доходов Заклинского сельского 
поселения на 2015 год Заклинского сельского поселения  

3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов Заклинского 
сельского поселения на 2015 год согласно приложению 5. 
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4. Бюджетные ассигнования Заклинского сельского поселения на 2015 
год 

4.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
пунктом 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета на 2015 год  согласно приложению 2. 

4.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных целевых программ на 2015 год   согласно приложению 6.  

4.3. Утвердить ведомственную структуру расходов Заклинского сельского 
поселения согласно приложению 3. 

4.4.   Утвердить резервный фонд администрации Заклинского сельского 
поселения на 2015 год  в сумме 70,0 тысяч рублей; 

4.5.Администрации Заклинского сельского поселения учитывать  в доходах 
и расходах бюджета Заклинского сельского поселения средства других бюджетов 
по мере их поступления и направлять эти средства на цели в соответствии с 
областным законом «Об областном бюджете Ленинградской области на 2015 год 
и на плановый период 2016 – 2017годов.» и решением совета депутатов Лужского 
муниципального района « О бюджете Лужского муниципального района на 2015 
год». 

4.6. Установить, что заключение и оплата органами местного 
самоуправления Заклинского сельского поселения, бюджетными учреждениями и 
другими организациями договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета на 2015 год, производятся в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета. 

Вытекающие из договоров обязательства, принятые получателями 
бюджетных средств бюджета  Заклинского сельского поселения сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, не подлежат оплате за счет 
средств бюджета Заклинского сельского поселения на 2015 год. 

Правила принятия, подтверждения и учета бюджетных обязательств, 
вытекающие из договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг и иных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного 
бюджета, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и других 
организаций, финансируемых из бюджета Заклинского сельского поселения, 
регулируются нормативными актами администрации Заклинского сельского 
поселения. 

 
5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и 

использования бюджетных ассигнований  по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Заклинского сельского поселения и 
муниципальных учреждений Заклинского сельского поселения 

5.1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов 
Заклинского сельского поселения на 2015 год в сумме 575,4  тысяч рублей; 

5.2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации 
Заклинского сельского поселения на 2015год в сумме  6 031,3 тысяч рублей; 
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5.3. Установить величину оклада по оплате труда работников 
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Заклинского сельского 
поселения, с 01 апреля  2015 в размере 7600 рублей, а с сентября 2015 года в 
размере 7800,0 рублей 

5.4. Утвердить с 01 октября 2015 года размер индексации ежемесячного 
денежного вознаграждения по муниципальным должностям и месячных 
должностных окладов и надбавок к должностному окладу за классный чин 
муниципальных гражданских служащих Заклинского сельского поселения,  а 
также размеров месячных должностных окладов работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,06 раза. 

 
6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  

образований 
                   Утвердить в бюджете Заклинского сельского поселения 
межбюджетные трансферты бюджету Лужского муниципального района  на 
осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в сумме 359,5 тыс.руб. 

 
7 . Муниципальные внутренние   заимствования Заклинского сельского 

поселения. Муниципальный внутренний долг Заклинского сельского 
поселения  на 2015 год  

7.1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Заклинского сельского поселения на 1 января 2016 года в сумме – 6 428,6 тысяч 
рублей 

7.2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
Заклинского сельского поселения на 2015 год согласно приложению 4. 

7.3. Предоставить право администрации Заклинского сельского поселения в 
2015 году осуществлять заимствования Заклинского сельского поселения в 
порядке, установленном бюджетными законодательствами Российской 
Федерации, и в соответствии с Программой муниципальных внутренних 
заимствований Заклинского сельского поселения на 2015 год с учетом предельной 
величины муниципального  долга Заклинского сельского поселения. 

7.4. Установить, что привлекаемые в 2015  году заемные средства 
направляются на финансирование расходов бюджета Заклинского сельского 
поселения в пределах расходов на погашение муниципального  долга Заклинского 
сельского поселения, а также, на частичное погашение дефицита бюджета и 
финансирование временных кассовых разрывов возникающих при исполнении 
бюджета Заклинского сельского поселения           
               7.5.  Установить источники внутреннего финансирования  дефицита 
бюджета  Заклинского сельского поселения  на 2015 год согласно приложению 8. 
              7.6. Установить главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Заклинского сельского поселения согласно 
приложению 9 

 
             8.  Нормативы распределения расходов между бюджетами. 
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              8.1. В соответствии с п.2 ст. 184.1 Бюджетного Кодекса российской 
Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами 
согласно приложению № 7. 

 
9.Вступление в силу настоящего решения 
9.1.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 г. 
9.2.Решение о бюджете подлежит административному опубликованию в 

газете «Лужская правда». 
 
 

Глава Заклинского сельского поселения, 
исполняющий полномочия 
председателя совета депутатов                                     А.А.Михайлов. 
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Приложение №1 
 к решению совета депутатов Заклинского сельского поселения 

от 26 декабря 2014г. №31 
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ 
поступления доходов бюджета Заклинского сельского поселения на 2015год 

Код бюджетной 
классификации 

Источник доходов Сумма 
(тысяч 
рублей) 

1 2 3 
1 00 00000 00 0000  000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 026,6 
1 01 00000 00 0000  000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 414,6 
1 01 02000 01 0000  110 Налог на доходы физических лиц 1 414,6 
1 03 00000 00 0000  000 АКЦИЗЫ 2 478,3 
1 03 02000 01 0000  110 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 2 478,3 
1 05 00000 00 0000  000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 111,1 
1 05 03000 01 0000  110 Единый сельскохозяйственный налог 111,1 
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 087,6 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений 

995,6 

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1 892,0 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 200,0 
1 08 00000 00 0000  000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 45,0 
1 11 00000 00 0000  000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

590,0 

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: 

440,0 

1 11 05013 10 0000  120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

240,0 

1 11 05035 10 0000  120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

200,0 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

150,0 

1 13 00000 00 0000  000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

100,0 

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 

100,0 

1 14 00000 00 0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 200,0 

1 14 02050 10 0000  410 Доходы от реализации имущества, находящегося  в                                  
собственности поселений  (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных  и  автономных 
учреждений,  а  также  имущества   муниципальных 

0,0 
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унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

1 14 06000 00 0000  430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 

1 200,0 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  0,0 
 1 17 05050 10 0000 180   Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 0,0 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 213,7 

2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 7 935,5 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки 6 531,7 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки 1 403,8 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 0 

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 0 

2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 228,2 

2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 228,2 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 227,2 

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных гос. 
Полномочий в сфере административных правоотношений 1,0 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 50,0 
2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 50,0 
2 02 04000 00 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам поселений 0 
2 02 04999 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 0 

  ВСЕГО 23 240,3 
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Приложение №2 
к решению совета депутатов Заклинского сельского поселения 

от 26 декабря 2014г. №31 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
бюджетных асигнований 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 Заклинского 

СП ЛМР ЛО на 2015 год 
 

Наименование показателя 
КБК 

Сумма  (тысяч рублей) 
КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО:       23 240,3 
Муниципальная программа Заклинского сельского 
поселения Лужского муниципального района  
"Устойчивое развитие территории Заклинского 
сельского поселения на период 2015-2017 годов" 

2600000     14 875,9 

Подпрограмма "Развитие  культуры, физической 
культуры и спорта в Заклинском сельском 
поселении Лужского муниципального района" 

2610000     

8 104,60 
Сорфинансирование государственной программы 
по капитальному ремонту учреждений культуры 
в рамках подпрограммы "Развитие культуры, 
физической культуры и спорта в Заклинском 
сельском поселении Лужского муниципального 
района"Муниципальной программы"Устойчивое 
развитие территории Заклинского сельского 
поселения на 2015-2017годы" 

2610027     

29,70 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2610027 244   

29,70 
Культура 2610027 244 0801 29,70 
Мероприятие по обеспечению противопожарной 
безопасности  в рамках подпрограммы "Развитие  
культуры, физической культуры и спорта в 
Заклинском сельском поселении Лужского 
муниципального района" муниципальной 
программы"Устойчивое развитие территории 
Заклинско 

2660019 

244 0801 360,50 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2660019 

244 0801 360,50 
Содержание муниципальных казенных учреждений 
культуры  в рамках подпрограммы "Развитие  
культуры, физической культуры и спорта в 
Заклинском сельском поселении Лужского 
муниципального района" муниципальной 
программы"Устойчивое развитие территории 
Заклинско 

2610020     

6 414,20 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

2610020 111   

3 840,50 
Культура 2610020 111 0801 3 840,50 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 

2610020 112   

1 160,00 
Культура 2610020 112 0801 1 160,00 
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда казенных учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 

2610020 113   

0,50 
Культура 2610020 113 0801 0,50 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2610020 244   

1 412,70 
Культура 2610020 244 0801 1 412,70 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 2610020 852   

0,50 
Культура 2610020 852 0801 0,50 
Содержание муниципальных казенных библиотек  
в рамках подпрограммы "Развитие  культуры, 
физической культуры и спорта в Заклинском 
сельском поселении Лужского муниципального 
района" муниципальной программы "Устойчивое 
развитие территории Заклинского сельск 

2610021     

1 240,20 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

2610021 111   

662,20 
Культура 2610021 111 0801 662,20 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 

2610021 112   

200,00 
Культура 2610021 112 0801 200,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2610021 244   

378,00 
Культура 2610021 244 0801 378,00 
Мероприятие по предупреждению и 
профилактике террористических угроз- 
обслуживание и расширение подсистемы 
видеонаблюдения  в рамках подпрограммы 
"Развитие  культуры, физической культуры и 
спорта в Заклинском сельском поселении 
Лужского муниципального района" 
муниципальной программы"Устойчивое 
развитие территории Заклинско 

2610254 244 0801 

60,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2610022 244 0801 

60,00 
Подпрограмма "Благоустройство населенных 
пунктов Заклинского сельского поселения 
Лужского муниципального района" 

2620000     

1 977,00 
Мероприятия по учету и обслуживанию уличного 
освещения поселения в рамках подпрограммы 
"Благоустройство населенных пунктов МО 
Заклинское сельское поселение на 2015 год" 
муниципальной программы "Устойчивое 
развитие территории Заклинского сельского 
поселени 

2620160     

1 173,40 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2620160 244   

1 173,40 
Благоустройство 2620160 244 0503 1 173,40 
Организация и содержание мест захоронения 
Заклинского сельского поселения в рамках 
подпрограммы "Благоустройство населенных 
пунктов МО Заклинское сельское поселение на 
2015 год" муниципальной программы 
"Устойчивое развитие территории Заклинского 
сельского 

2620161     

30,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2620161 244   

30,00 
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Благоустройство 2620161 244 0503 30,00 
Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения в рамках подпрограммы 
"Благоустройство населенных пунктов МО 
Заклинское сельское поселение на 2015 год" 
муниципальной программы "Устойчивое 
развитие территории Заклинского сельского 
поселения на период 2015-2017г 

2620162     

717,60 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2620162 244   

717,60 
Благоустройство 2620162 244 0503 717,60 
Мероприятия по озеленению территорий 
Заклинского сельского поселения в рамках 
подпрограммы "Благоустройство населенных 
пунктов МО Заклинское сельское поселение на 
2015год" муниципальной программы "Устойчивое 
развитие территории Заклинского сельского 
посе 

2620163     

56,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2620163 244   

56,00 
Благоустройство 2620163 244 0503 56,00 
Подпрограмма "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в Заклинском сельском 
поселении Лужского муниципального района" 

2630000     

1 365,00 
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в рамках 
подпрограммы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории МО 
Заклинское сельское поселение на 2015 год" 
муниципальной программы "Устойчивое 
развитие территории Закли 

2630150     

215,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2630150 244   

215,00 
Средства на софинансирование капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в рамках подпрограммы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории МО Заклинское сельское поселение 
на 2015 год" муниципальной программы 
"Устойчивое развитие территории Закли 

2630151     

50,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2630151 244   

50,00 
Жилищное хозяйство 2630150 244 0501 50,00 
Мероприятия по  ремонту общего имущества 
многоквартирных жилых домов в рамках 
подпрограммы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории МО 
Заклинское сельское поселение на 2015 год" 
муниципальной программы "Устойчивое 
развитие территории Заклин 

2630217     

250,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2630217 244   

250,00 
Коммунальное хозяйство 2630217 244 0502 250,00 
Софинансирование газификации в дер. Турово в 
рамках подпрограммы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории МО 
Заклинское сельское поселение на 2015 год" 
муниципальной программы "Устойчивое 
развитие территории Заклинского сельского  

2630519     

450,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2630519 244   

450,00 
Коммунальное хозяйство 2630519 244 0502 450,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

2630519 810   

350,00 
Коммунальное хозяйство 2630519 810 0502 350,00 
Мероприятие по софинансированию на 
разработку пректа  инженерной и транспортной 
инфраструктуры на земельных участках, 
предоставленных членам многодетных семей, 
молодым специалистам, членам молодых семей в 
рамках подпрограммы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в Заклинском сельском 
поселении на 2015 год муниципальной целевой 
программы  

2630520     

50,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2630520 244   

50,00 
Коммунальное хозяйство 2637078 244 0502 50,00 
Подпрограмма "Землепользование в Заклинском 
сельском поселении Лужского муниципального 
района" 

2640000     

380,00 
Составление и изготовление кадастровых 
паспортов и планов в рамках подпрограммы 
"Землепользование в Заклинском сельском 
поселении на 2015 год"  муниципальной 
программы "Устойчивое развитие территории 
Заклинского сельского поселения на период 2016-
2017 год 

2640218     

380,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2640218 244   

380,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 2640218 244 0412 380,00 
Подпрограмма "Развитие и содержание 
автомобильных дорог Заклинского сельского 
поселения Лужского муниципального района" 

2650000     

2 628,30 
Мероприятия по расчистке, окашиванию, 
планировке автомобильных дорог в рамках 
подпрограммы "Развитие и содержание 
автомобильных дорог Заклинского сельского 
поселения на 2014 год" муниципальной 
программы "Устойчивое развитие территории 
Заклинского сельског 

2650219     

150,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2650219 244   

150,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2650219 244 0409 150,00 
Мероприятия по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, составление паспортов 
дорог, софинансирование в рамках подпрограммы 
"Развитие и содержание автомобильных дорог 
Заклинского сельского поселения Лужского 
муниципального района" муниципальной 
программы 

2650220     

2 478,30 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2650220 244   

2 478,30 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2650220 244 0409 2 478,30 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории Заклинского 
сельского поселения Лужского муниципального 
района" 

2660000     

221,00 
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Укрепление  пожарной безопасности на 
территории поселения  в рамках подпрограммы 
"Обеспечение пожарной безопасности на 
трерритории МО Заклинское сельское поселение 
на 2015год" муниципальной программы 
"Устойчивое развитие территории Заклинского 
сельского  

2660122     

160,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2660122 244   

160,00 
Обеспечение пожарной безопасности 2660122 244 0310 160,00 
Мероприятие об обеспечении безопасности 
жизнедеятельности  в рамках подпрограммы 
"Обеспечение пожарной безопасности на 
трерритории МО Заклинское сельское поселение 
на 2015 год" муниципальной программы 
"Устойчивое развитие территории Заклинского 
сельского  

2660123     

30,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2660123 244   

30,00 
Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
населения от ЧС на территории Заклинского 
сельского поселения Лужского муниципального 
района на 2014 год" 

2670000     

31,00 
Мероприятия по предупреждению и  ликвидации 
последствий ЧС и стихийных бедствий в рамках 
подпрограммы "Обеспечение безопасности 
населения от ЧС на территории Заклинского 
сельского поселения Лужского муниципального 
района на 2015 год" муниципальной програм 

2670117     

30,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2670117 244   

30,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

2670117 244 0309 

30,00 
Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в 
рамках подпрограммы "Обеспечение 
безопасности населения от ЧС на территории 
Заклинского сельского поселения Лужского 
муниципального района на 2015 год" 
муниципальной программ 

2670118     

1,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2670118 244   

1,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

2670118 244 0309 

1,00 
Подпрограмма "Основные направления 
молодежной политики а Заклинском сельском 
поселении в 2015 году " 

2680000   
0707 

200,00 
Мероприятия для детей и молодежи в рамках 
подпрограммы "Основные направления 
молодежной политики а Заклинском сельском 
поселении на 2015 год"муниципальной программы 
"Устойчивое развитие территории Заклинского 
сельского 

26800171     

170,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

26800171 244 0707 

170,00 
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Мероприятие  по профилактике наркомании и 
токсикомании в рамках подпрограммы "Основные 
направления молодежной политики а Заклинском 
сельском поселении на 2015 год"муниципальной 
программы "Устойчивое развитие территории 
Заклинского сельского 

26800172   0707 

30,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2700172 244   

30,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 2700172 244 0707 30,00 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

9800000     
6 606,70 

Обеспечение деятельности главы 
администрации муниципального образования 

9820000     
776,20 

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

9820012     

776,20 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

9820012 121   

596,20 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9820012 121 0104 

596,20 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

9820012 122   

180,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9820012 122 0104 

180,00 
Обеспечение деятельности  администрации 
муниципального образования Заклинское 
сельское поселение 

9830000     

5 255,10 
Расходы на обеспечение  функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности    администрации муниципального 
образования 

9830012     

5 255,10 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

9830012 121   

3 335,30 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9830012 121 0104 

3 335,30 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

9830012 122   

1 007,30 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9830012 122 0104 

901,50 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

9830012 244   

901,50 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9830012 244 0104 

901,50 
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 

9830012 831   

1,00 
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9830012 831 0104 

1,00 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9830012 852   

10,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9830012 852 0104 

10,00 
Обеспечение деятельности депутатов 
представительного органа  муниципального 
образования муниципального образования 

9840000     

575,40 
Расходы на обеспечение  функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности  депутатов представительного 
органа  муниципального образования 

9840012     

575,40 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

9840012 121   

382,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

9840012 121 0103 

382,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

9840012 122   

115,40 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

9840012 122 0103 

115,40 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

9840012 244   

78,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

9840012 244 0103 

78,00 
Непрограммные расходы 9900000     1 757,70 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

9990000     
1 428,50 

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

9990030     

650,00 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

9990030 321   

650,00 
Пенсионное обеспечение 9990030 321 1001 650,00 
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 местног 

9990081     

46,90 
Иные межбюджетные трансферты 9990081 540   46,90 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9990081 540 0104 

46,90 



 

14 

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 непрограм 

9990082     

66,10 
Иные межбюджетные трансферты 9990082 540   66,10 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9990082 540 0104 

66,10 
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями по 
исполнению бюджета поселенийв рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

9990083     

108,60 
Иные межбюджетные трансферты 9990083 540   108,60 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9990083 540 0104 

108,60 
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями по 
организации  в границах поселения 
газоснабжения населения в рамках 
непрограммных расходов органов  

9990084     

99,70 
Иные межбюджетные трансферты 9990084 540   99,70 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9990084 540 0104 

99,70 
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 
непрограмных расходов органов местного 
самоуправления 

9990085 540 0104 

38,20 
Иные межбюджетные трансферты 9990085 540   38,20 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9990085 540 0104 

38,20 
Процентные платежи по муниципальному долгу 
муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

9990090     

90,00 
Обслуживание муниципального долга 9990090 730   90,00 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

9990090 730 1301 
90,00 

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

9990101     

70,00 
Резервные средства 9990101 870   70,00 
Резервные фонды 9990101 870 0111 70,00 
Исполнение судебных актов, вступивших в 
законную силу, по искам к муниципальному 
образованию в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

9990102     

1,00 



 

15 

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 

9990102 831   

1,00 
Другие общегосударственные вопросы 9990102 831 0113 1,00 
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по  муниципальной 
собственности в рамках непрограммных 
расходов органов  местного самоуправления 

9990104     

259,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

9990104 244   

259,00 
Другие общегосударственные вопросы 9990104 244 0113 259,00 
Расходы на выплату денежного вознаграждения 
старостам поселений в рамках непрограмных 
расходов 

9990104     

100,00 
Денежное вознаграждение старостам поселений 
в рамках непрограмных расходов 

9990104 244   
100,00 

Другие общегосударственные вопросы 9990104 244 0113 100,00 
На осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органов  местного самоуправления 

9995118     

227,20 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

9995118 121   

227,20 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9995118 121 0203 227,20 
На обеспечение выполнения органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений в рамках 
непрограммных расходов органов  местного 
самоуправления 

9997134     

1,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

9997134 244   

1,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9997134 244 0104 

1,0 
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Приложение №3 
к решению совета депутатов Заклинского сельского поселения 

от 26 декабря 2014г. №31 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
Ведомственная структура расходов Заклинского сельского поселения Лужского 

муниципального района Ленинградской области на 2015 год 
 

Наименование показателя Гл. 
КБК Сумма (тысяч 

рублей) КФСР КЦСР КВР 
1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:         23 240,3 
Администрация Заклинского 
сельского поселения Лужского 
муниципального района Ленинградской 
области 

004       

23 240,3 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 0100     7 398,2 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

004 0103     575,4 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

004 0103 9800000   575,4 

Обеспечение деятельности депутатов 
представительного органа  муниципального 
образования муниципального образования 

004 0103 9840000   575,4 

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

004 0103 9840012   575,4 

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

004 0103 9840012 121 382,0 

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

004 0103 9840012 122 115,4 

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

004 0103 9840012 244 78,0 

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

004 0104     6 031,3 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

004 0104 9800000   6 031,3 

Обеспечение деятельности главы 
администрации муниципального образования 

004 0104 9820000   776,2 

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

004 0104 9820012   776,2 

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

004 0104 9820012 121 596,2 

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

004 0104 9820012 122 180,0 
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Обеспечение деятельности  администрации 
муниципального образования Заклинское 
сельское поселение 

004 0104 9830000   5 255,1 

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

004 0104 9830012   5 255,1 

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

004 0104 9830012 121 3 335,3 

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

004 0104 9830012 122 1 007,3 

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

004 0104 9830012 244 901,5 

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 

004 0104 9830012 831 1,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 004 0104 9830012 852 10,0 

Непрограммные расходы 004 0104 9900000   360,5 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

004 0104 9990000   360,5 

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 

004 0104 9990081   46,9 

Иные межбюджетные трансферты 004 0104 9990081 540 46,9 

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 

004 0104 9990082   66,1 

Иные межбюджетные трансферты 004 0104 9990082 540 66,1 

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

004 0104 9990083   108,6 

Иные межбюджетные трансферты 004 0104 9990083 540 108,6 

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

004 0104 9990084   99,7 

Иные межбюджетные трансферты 004 0104 9990084 540 99,7 
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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 
непрограмных расходов органов местного 
самоуправления 

004 0104 9990085   38,2 

Иные межбюджетные трансферты 004 0104 9990085 540 38,2 

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

004 0104 9997134   1,0 

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

004 0104 9997134 244 1,0 

Резервные фонды 004 0111     70,0 
Непрограммные расходы 004 0111 9900000   70,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

004 0111 9990000   70,0 

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

004 0111 9990101   70,0 

Резервные средства 004 0111 9990101 870 70,0 

Другие общегосударственные вопросы 004 0113     360,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

          

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

004 0113 9990104   259,0 

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

004 0113 9990104 244 259,0 

Исполнение судебных актов, вступивших в 
законную силу, по искам к муниципальному 
образованию в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 004 

0113 9990102 

  

1,0 

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 

004 0113 

9990102 831 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 004 0113 9990102 831 1,0 

Расходы на выплату денежного вознаграждения 
старостам поселений в рамках непрограмных 
расходов 

004 

0113 9990104 244 

100,00 
Денежное вознаграждение старостам поселений в 
рамках непрограмных расходов 004 

0113 9990104 244 

100,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 004 0200     227,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 004 0203     227,2 

Непрограммные расходы 004 0203 9900000   227,2 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

004 0203 9990000   227,2 
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На осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов органов  местного самоуправления 

004 0203 9995118   227,2 

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

004 0203 9995118 121 227,2 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории Заклинского 
сельского поселения Лужского муниципального 
района" 

004 0300     221,0 

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

004 0309     31,0 

Муниципальная программа Заклинского 
сельского поселения Лужского муниципального 
района  "Устойчивое развитие территории 
Заклинского сельского поселения на период 
2014-2016 годов" 

004 0309 2600000   31,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
населения от ЧС на территории Заклинского 
сельского поселения Лужского муниципального 
района на 2015 год" 

004 0309 2670000   31,0 

Мероприятия по предупреждению и  ликвидации 
последствий ЧС и стихийных бедствий в 
рамках подпрограммы "Обеспечение 
безопасности населения от ЧС на территории 
Заклинского сельского поселения Лужского 
муниципального района на 2015 год" 
муниципальной програм 

004   2670117   30,0 

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

004 0309 2670117   30,0 

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

004 0309 2670117 244 30,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в 
рамках подпрограммы "Обеспечение 
безопасности населения от ЧС на территории 
Заклинского сельского поселения Лужского 
муниципального района на 2015 год" 
муниципальной программ 

004   2670118   1,0 

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

004 0309 2670118   1,0 

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

004 0309 2670118 244 1,0 

Обеспечение пожарной безопасности 004 0310     190,0 
Муниципальная программа Заклинского 
сельского поселения Лужского муниципального 
района  "Устойчивое развитие территории 
Заклинского сельского поселения на период 
2015-2017 годов" 

004 0310 2600000   190,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории Заклинского 
сельского поселения Лужского муниципального 
района" 

004 0310 2660000   190,0 



 

20 

Укрепление  пожарной безопасности на 
территории поселения  в рамках подпрограммы 
"Обеспечение пожарной безопасности на 
трерритории МО Заклинское сельское 
поселение на 2015 год" муниципальной 
программы "Устойчивое развитие территории 
Заклинского сельского поселения на период 
2014-2016 годов" 

004 0310 2660122   160,0 

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

004 0310 2660122 244 160,0 

Мероприятие об обеспечении безопасности 
жизнедеятельности  в рамках подпрограммы 
"Обеспечение пожарной безопасности на 
трерритории МО Заклинское сельское 
поселение на 2015 год" муниципальной 
программы "Устойчивое развитие территории 
Заклинского сельского  

004 0310 2660123   30,0 

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

004 0310 2660123 244 30,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 004 0409     2 628,3 
Подпрограмма "Развитие и содержание 
автомобильных дорог Заклинского сельского 
поселения Лужского муниципального района" 

004 0409 2650000   2 628,3 

Мероприятия по расчистке, окашиванию, 
планировке автомобильных дорог в рамках 
подпрограммы "Развитие и содержание 
автомобильных дорог Заклинского сельского 
поселения на 2015 год" муниципальной 
программы "Устойчивое развитие территории 
Заклинского сельског 

004 0409 2650219   150,0 

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

004 0409 2650219 244 150,0 

Мероприятия по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, составление паспортов 
дорог, софинансирование в рамках 
подпрограммы "Развитие и содержание 
автомобильных дорог Заклинского сельского 
поселения Лужского муниципального района" 
муниципальной программы 

004 0409 2650220   2 478,3 

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

004 0409 2650220 244 2 478,3 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

004 0412     380,0 

Подпрограмма "Землепользование в Заклинском 
сельском поселении Лужского муниципального 
района" 

004 0412 2640000   380,0 

Составление и изготовление кадастровых 
паспортов и планов в рамках подпрограммы 
"Землепользование в Заклинском сельском 
поселении на 2015 год"  муниципальной 
программы "Устойчивое развитие территории 
Заклинского сельского поселения на период 
2016-2017 год 

004 0412 2640218   380,0 

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

004 0412 2640218 244 380,0 

Подпрограмма "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в Заклинском 
сельском поселении Лужского муниципального 
района" 

004 0500 2630000   1 365,0 

Жилищное хозяйство 004 0501     265,0 
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Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в рамках 
подпрограммы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории МО 
Заклинское сельское поселение на 2015 год" 
муниципальной программы "Устойчивое 
развитие территории Закли 

004 0501 2630150   215,0 

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

004 0501 2630150 244 215,0 

Средства на софинансирование капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в рамках 
подпрограммы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории МО 
Заклинское сельское поселение на 2015 год" 
муниципальной программы "Устойчивое 
развитие территории Закли 

004 0501 2630151   50,0 

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

004 0501 2630151 244 50,0 

Коммунальное хозяйство 004 0502     1 100,0 
Мероприятия по  ремонту общего имущества 
многоквартирных жилых домов в рамках 
подпрограммы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории МО 
Заклинское сельское поселение на 2015 год" 
муниципальной программы "Устойчивое 
развитие территории Заклин 

004 0502 2630217   250,0 

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

004 0502 2630217 244 250,0 

Софинансирование газификации в дер. Турово в 
рамках подпрограммы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории МО 
Заклинское сельское поселение на 2015 год" 
муниципальной программы "Устойчивое 
развитие территории Заклинского сельского  

004 0502 2630519   450,0 

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

004 0502 2630519 244 450,0 

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

004 0502 2630519 810 350,0 

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

004 0502 2630519   350,0 

Мероприятие по софинансированию на 
разработку пректа  инженерной и 
транспортной инфраструктуры на земельных 
участках, предоставленных членам 
многодетных семей, молодым специалистам, 
членам молодых семей в рамках подпрограммы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
Заклинском сельском поселении на 2015 год 
муниципальной целевой программы  

004 0502 2630520   50,0 

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

004 0502 2637078 0502 50,0 

Благоустройство 004 0503     1 977,0 
Подпрограмма "Благоустройство населенных 
пунктов Заклинского сельского поселения 
Лужского муниципального района" 

004 0503 2620000   1 977,0 



 

22 

Мероприятия по учету и обслуживанию 
уличного освещения поселения в рамках 
подпрограммы "Благоустройство населенных 
пунктов МО Заклинское сельское поселение на 
2015 год" муниципальной программы 
"Устойчивое развитие территории 
Заклинского сельского поселени 

004 0503 2620160   1 173,4 

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

004 0503 2620160 244 1 173,4 

Организация и содержание мест захоронения 
Заклинского сельского поселения в рамках 
подпрограммы "Благоустройство населенных 
пунктов МО Заклинское сельское поселение на 
2015 год" муниципальной программы 
"Устойчивое развитие территории 
Заклинского сельского 

004 0503 2620161   30,0 

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

004 0503 2620161 244 30,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения в рамках подпрограммы 
"Благоустройство населенных пунктов МО 
Заклинское сельское поселение на 2015 год" 
муниципальной программы "Устойчивое 
развитие территории Заклинского сельского 
поселения на период 2015-2017г 

004 0503 2620162   717,6 

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

004 0503 2620162 244 717,6 

Мероприятия по озеленению территорий 
Заклинского сельского поселения в рамках 
подпрограммы "Благоустройство населенных 
пунктов МО Заклинское сельское поселение на 
2015год" муниципальной программы 
"Устойчивое развитие территории 
Заклинского сельского посе 

004 0503 2620163   56,0 

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

004 0503 2620163 244 56,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 004 0700 2680000   200,0 
Подпрограмма "Основные направления 
молодежной политики а Заклинском сельском 
поселении в 2015 году " 

004 0707     200,0 

Мероприятия для детей и молодежи в рамках 
подпрограммы "Основные направления 
молодежной политики а Заклинском сельском 
поселении на 2015 год"муниципальной 
программы "Устойчивое развитие территории 
Заклинского сельского 

004 0707 2680171   170,0 

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

004 0707 2680171 244 170,0 

Мероприятие  по профилактике наркомании и 
токсикомании в рамках подпрограммы 
"Основные направления молодежной политики а 
Заклинском сельском поселении на 2015 
год"муниципальной программы "Устойчивое 
развитие территории Заклинского сельского 

004 0707 2680172   30,0 

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

004 0707 26 8 0172   30,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 004 0707 2700172 244 30,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 004 0800     8 104,6 
Культура 004 0801     8 104,6 
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Муниципальная программа Заклинского 
сельского поселения Лужского муниципального 
района  "Устойчивое развитие территории 
Заклинского сельского поселения на период 
2015-2017 годов" 

004 0801 2600000   8 104,6 

Подпрограмма "Развитие  культуры, 
физической культуры и спорта в Заклинском 
сельском поселении Лужского муниципального 
района" 

004 0801 2610000   8 104,6 

Сорфинансирование государственной 
программы по капитальному ремонту 
учреждений культуры в рамках подпрограммы 
"Развитие культуры, физической культуры и 
спорта в Заклинском сельском поселении 
Лужского муниципального 
района"Муниципальной программы"Устойчивое 
развитие территории Заклинского сельского 
поселения на 2015-2017годы" 

004 0801 2610027 

244 29,70 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

004 0801 

2610027 

244 

29,70 
Мероприятие по обеспечению противопожарной 
безопасности  в рамках подпрограммы 
"Развитие  культуры, физической культуры и 
спорта в Заклинском сельском поселении  на 
2015год Лужского муниципального района" 
муниципальной программы"Устойчивое 
развитие территории Заклинско 

004 

0801 2610019 244 360,50 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

004 

0801 

2610019 

244 360,50 
Содержание муниципальных казенных 
учреждений культуры  в рамках подпрограммы 
"Развитие  культуры, физической культуры и 
спорта в Заклинском сельском поселении 
Лужского муниципального района" 
муниципальной программы"Устойчивое 
развитие территории Заклинского сельского 
поселения на период 2015-2017 годов" 

004 0801 2610020   6 414,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

004 0801 2610020 111 3 840,5 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 

004 0801 2610020 112 1 160,0 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
казенных учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

004 0801 2610020 113 0,5 

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

004 0801 2610020 244 1 412,7 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 004 0801 2610020 852 0,5 

Содержание муниципальных казенных 
библиотек  в рамках подпрограммы "Развитие  
культуры, физической культуры и спорта в 
Заклинском сельском поселении Лужского 
муниципального района" муниципальной 
программы "Устойчивое развитие территории 
Заклинского сельского поселения на период 
2014-2016 годов" 

004 0801 2610021   1 240,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

004 0801 2610021 111 662,2 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 

004 0801 2610021 112 200,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

004 0801 2610021 244 378,0 

Мероприятие по предупреждению и 
профилактике террористических угроз- 
обслуживание и расширение подсистемы 
видеонаблюдения  в рамках подпрограммы 
"Развитие  культуры, физической культуры и 
спорта в Заклинском сельском поселении 
Лужского муниципального района" 
муниципальной программы"Устойчивое 
развитие территории Заклинско 

004 0801 2610254 244 60,0 

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

004 0801 2610254 244 60,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 1000     650,0 
Пенсионное обеспечение 004 1001     650,0 
Непрограммные расходы 004 1001 9900000   650,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

004 1001 9990000   650,0 

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

004 1001 9990030   650,0 

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

004 1001 9990030 321 650,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

004 1300     90,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

004 1301     90,0 

Непрограммные расходы 004 1301 9900000   90,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

004 1301 9990000   90,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 
муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

004 1301 9990090   90,0 

Обслуживание муниципального долга 004 1301 9990090 730 90,0 
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Приложение №4 
к решению совета депутатов Заклинского сельского поселения 

от 26 декабря 2014г.  №31 
 
 
 

П Р О Г Р А М М А 
внутренних муниципальных заимствований 

 Заклинского сельского поселения  на 2015  год 
 

                                                                                                                    (тыс.руб.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обязательства Предельная 
величина на 1 
января 2015 г. 

Объем 
привлечения 
в 2015году 

Объем 
погашения в 

2015году 

Предельная 
величина на 1 
января 2016 г. 

Обязательства, планируемые в 2015 году 

Внутренний 
долг- всего 

7 714,3  1 285,7 6 428,6 

Бюджетные  
кредиты , 
полученные из 
областного 
бюджета 

7 714,3  1 285,7 6 428,6 
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Приложение №5 
к решению Совета депутатов Заклинского сельского поселения  

от 26 декабря 2014г. №31 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета поселения 

 

Код бюджетной 
классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного администратора 
доходов местного бюджета 

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета 
поселения 

004 
Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района 
Ленинградской области 

004 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 

004 1 11 05013 10 0000  120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

004 1 11 05025 10 0000 120 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) 

004 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

004 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных  
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

004 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 

004  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 

004 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений 
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004 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

004 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

004 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы поселений (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 

004 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы поселений (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу) 

004 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности поселений 

004 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 

004 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

004 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления 
(организациями) поселений за выполнение 
определенных функций 

004 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

004 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

004 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

004 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
004 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
004 2 02 0100310 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
004 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию 

федеральных целевых программ 
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004 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований 

004 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформирования  жилищно-
коммунального хозяйства  

004 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов  

004 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
004 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

004 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

004 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 
004 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 
004 2 03 05010 10 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств бюджетов 
поселений 

004 2 03 05030 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственной 
корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 

004 2 03 05040 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственной 
корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

004 2 03 05050 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственной 
корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства 

004 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты поселений 

004 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений 

004 2 08 05000 10 0000 180 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 

004 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов поселений 
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Приложение №6 
 к решению Совета депутатов Заклинского сельского поселения   

от 26 декабря 2014г. №31 
 
 
  

Распределение бюджетных ассигнований  

на реализацию муниципальных целевых программ 

 
Тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование целевой 
программы 

Объём 
финансирования 

Код расхода 

1. Муниципальная программа 
Заклинского сельского поселения 
Лужского муниципального 
района  "Устойчивое развитие 
территории Заклинского 
сельского поселения на период 
2015-2017 годов" 

14 875,9  

 ИТОГО: 14 875,9  
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Приложение №7  
к решению Совета депутатов Заклинского сельского поселения   

                                                                                                                   от 26 декабря 2014г. №31 
 

Нормативы  

распределения  доходов между бюджетами 

 

 
Вид дохода 

 
Наименование дохода 

Поступление 
в бюджет 
поселения 

(%) 
1 13 01995 10 0000  Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов поселений  
 

100 
1 15 02050 10 0000 Платежи, взимаемые организациями поселений 

за выполнение определенных функций 
100 

1 17 01050 10 0000 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

100     
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Приложение №8 
к решению  Совета депутатов Заклинского сельского поселения   

от 26 декабря 2014 г. №31 
 

 
 
 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
Заклинского сельского поселения 

на 2015 год 
                                        
 

Код Наименование Сумма 
(тысяч рублей) 

1 2 3 
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

- 1 285,7 
 

01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетам 
поселений в валюте Российской 
федерации 

 

01 03 01 00 10 0000 810 Погашение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетам 
поселений в валюте Российской 
федерации 

-1 285,7  
 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 

1285,7 

 Всего источников внутреннего 
финансирования 

0 
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Приложение №9 
 к решению Совета депутатов Заклинского сельского поселения  

от 26 декабря 2014 №31 
 

Главные администраторы 
источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета поселения 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора 
доходов местного бюджета 

главного 
админи-
стратора 
доходов 

источники внутреннего 
финансирования  

дефицита местного бюджета  
004 

Администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района 
Ленинградской области 

004 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

004 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений 
бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

004 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
поселений в валюте Российской 
Федерации 

 
 


