
Администрация Толмачевского городского поселения

НПА ,договоры, соглашения МО

2013 план 2013 факт 2014 план 2014 факт 2015 план 2016 план 2017 план

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9

1. РП

1.1. РП-А 73898,3 50337,0 128064,3 83542,1 43202,1 44345,0 44845,0

1.1.1.

гл.3, ст.53 01.01.2006

10017,6 8708,5 13789,3 13721,7 11814,2 9270,0 9270,0

ст. 34

01.01.2012  

    01.01.2012

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Код  
бюджетной 

классификаци
и (Рз, Прз)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 
Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 
субъекта Российской ФедерацииНаименование и 

реквизиты 
нормативного 
правового акта

Номер статьи, 
части, пункта, 

подпункта, 
абзаца

Дата 
вступления в 
силу и срок 

действия

Наименование и 
реквизиты 

нормативного 
правового акта

Номер статьи, 
части, пункта, 

подпункта, 
абзаца

Дата 
вступления в 
силу и срок 

действия

Наименование 
и реквизиты 

нормативного 
правового акта

Номер 
статьи, 
части, 

пункта, 
подпункта, 

абзаца

Дата 
вступления в 
силу и срок 

действия

Расходные обязательства 
поселений

Расходные обязательства, 
связанные с реализацией 
вопросов местного значения 
поселений и полномочий 
органов местного 
самоуправления по решению 
вопросов местного значения

финансирование расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления поселений

РП-А-
0100

0103,0104,011
1,0113,1001,13

01

Федеральный 
закон от 06-

10-2003 
№131-ФЗ "Об 

общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправлен
ия в 

Российской 
Федерации"

Устав 
Толмачевског

о гор. пос.,

06-10-2003 
- не 
установлен

Закон 
Ленинградской 
области от 11-
03-2008 №14-оз 
"О правовом 
регулировании 
муниципальной 
службы в 
Ленинградской 
области"

19-04-
2008 - не 
установле
н

Распоряжение 
главы Толм. 
Гор. пос. от 
21.12.2011 
№19 "Об 

утверждении 
положения об 
оплате труда 

депутата 
Совета 

депутата 
Толм. Гор. 

пос.",  

Постановление 
Правительства 
Ленинградской 
области от 21-
03-2012 №82 
"Об 
установлении 
нормативов 
формирования 
расходов на 
содержание 
органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Ленинградской 
области на 2012 
год"

01-01-
2012 - 31-
12-2012

                          
          

Распоряжение 
главы 

администраци
и Толм. 

Гор.пос. от 
10.01.2012 
№1-1 "Об 

утверждении 
положения о 

ден. 
содержании 

мун. сл. и 
работников, 

замещающих 
должности, не 
относящиеся к 

мун. сл. 
админ. 

Толм.г.п."



1.1.1.

01.01.2014

10017,6 8708,5 13789,3 13721,7 11814,2 9270,0 9270,0

1.1.4. 0100,0107

ст. 17

01.01.2014 400 400

финансирование расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления поселений

РП-А-
0100

0103,0104,011
1,0113,1001,13

01

Решение 
совета 

депутатов 
Толм. Гор. 

пос. от 
27.12.2013 г. 

№ 209 "О 
бюджете  

Толмачевског
о городского 
поселения 
Лужского 

муниципально
го района на 

2014 г."  

организационное и 
материально-техническое 
обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных 
выборов, местного 
референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена 
выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления,

РП-А-
0400

Федеральный 
закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

01-01-2006 
- не 
установлен

Закон 
Ленинградской 
области от 13-
10-2006 №113-
оз "О выборах 
депутатов 
представительн
ых органов 
муниципальных 
образований и 
должностных 
лиц местного 
самоуправления 
в 
Ленинградской 
области"

04-11-
2006 - 26-
03-2012

Решение 
совета 

депутатов 
Толм. Гор. 

пос. от 
27.12.2013 г. 

№ 209 "О 
бюджете  

Толмачевског
о городского 
поселения 
Лужского 

муниципально
го района на 

2014 г."  



1.1.11. 0500,0502

ст. 14

01.01.2013

12381,4 11340,9 14719,7 14534,4 4900,0 17000,0 17000,0

ст. 5

01.01.2006

организация в границах 
поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 

снабжения населения 
топливом

РП-А-
1100

Федеральный 
закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

06-10-2003 
- не 
установлен

 Постановление 
Правительства 
Ленинградской 
области от 30-
07-2009 №237 
"Об 
утверждении 
долгосрочной 
целевой 
программы 
"Предупрежден
ие ситуаций, 
связанных с 
нарушением 
функционирова
ния объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ленинградской 
области в 2009-
2011 годах"

23-09-
2009 - не 
установле
н

постановлени
е адм. Толм. 
Гор. пос. от 

12.12.2013 № 
292 "Об 

утверждении 
муниципально
й программы 

«Развития 
жилищно-

коммунальног
о хозяйства 

Толмачевског
о городского 
поселения на 
2014 г""        

Федеральный 
закон от 30-
12-2004 
№210-ФЗ "Об 
основах 
регулировани
я тарифов 
организаций 
коммунальног
о комплекса"

01-01-2006 
- не 
установлен

 Постановление 
Правительства 
Ленинградской 
области от 25-
05-2012 №182 
"О 
долгосрочной 
целевой 
программе 
"Предупрежден
ие ситуаций, 
связанных с 
нарушением 
функционирова
ния объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ленинградской 
области в 2012 
году"

31-08-
2012 - не 
установле
н

Устав 
Толмачевског

о гор. пос.,

гл.1, 
ст.3,п.4



1.1.11. 0500,0502 12381,4 11340,9 14719,7 14534,4 4900,0 17000,0 17000,0

1.1.12. 0400,0409

ст. 14

01.01.2006

34462,8 19150,0 24331,5 22189,5 7998,3 4000,0 4000,0

  

01.01.2014

организация в границах 
поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 

снабжения населения 
топливом

РП-А-
1100

Областной 
закон от 05-12-
2011 №98-оз 
"Об областном 
бюджете 
Ленинградской 
области на 2012 
год и на 
плановый 
период 2013 и 
2014 годов"

01-01-
2012 - 31-
12-2012

дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 

границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение 
безопасности дорожного 

движения на них, включая 
создание и обеспечение 

функционирования парковок 
(парковочных мест), 

осуществлени

РП-А-
1200

Федеральный 
закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

06-10-2003 
- не 
установлен

Областной 
закон от 05-12-
2011 №98-оз 
"Об областном 
бюджете 
Ленинградской 
области на 2012 
год и на 
плановый 
период 2013 и 
2014 годов"

01-01-
2012 - 31-
12-2012

Устав 
Толмачевског

о гор. пос.,

гл.1, 
ст.3,п.5

Указ 
Президента 
РФ от 27-06-
1998 №728 "О 
дополнительн
ых мерах по 
развитию 
сети 
автомобильн
ых дорог 
общего 
пользования 
в РФ"

27-06-1998 
- не 
установлен

постановлени
е адм. Толм. 
Гор. пос. от 

12.12.2013 г. 
№ 294 "Об 

утверждении 
муниципально
й программы 
«Управление 

и 
распоряжение 
муниципальны
м имуществом 
Толмачевског
о городского 
поселения на 
2014 г"        



1.1.12. 0400,0409

01.01.2012

34462,8 19150,0 24331,5 22189,5 7998,3 4000,0 4000,0

дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 

границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение 
безопасности дорожного 

движения на них, включая 
создание и обеспечение 

функционирования парковок 
(парковочных мест), 

осуществлени

РП-А-
1200

постановлени
е адм. Толм. 
Гор. пос. от 

12.12.2013 № 
292 "Об 

утверждении 
муниципально
й программы 

«Развития 
жилищно-

коммунальног
о хозяйства 

Толмачевског
о городского 
поселения на 

2014 г"



1.1.13. 0500,0501

ст. 14

01.01.2012

1013,9 1013,9 55230,1 13356,7 1250,0 1400,0 1400,0

ст. 2

01.01.2013

  

01.01.2006

1.1.15.

ст. 14

обеспечение малоимущих 
граждан, проживающих в 

поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 

жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным 

законодательством, 
организация строительства и 
содержания муниципального 
жилищного фонда, создание 

условий для

РП-А-
1300

Федеральный 
закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

06-10-2003 
- не 
установлен

Закон 
Ленинградской 
области от 18-
05-2006 №24-оз 
"О наделении 
органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Ленинградской 
области 
отдельными 
государственны
ми 
полномочиями 
Ленинградской 
области в сфере 
жилищных 
отношений"

18-07-
2007 - не 
установле
н

постановлени
е адм. Толм. 
Гор. пос. от 

12.12.2013 г. 
№ 294 "Об 

утверждении 
муниципально
й программы 
«Управление 

и 
распоряжение 
муниципальны
м имуществом 
Толмачевског
о городского 
поселения на 

2014 г"  

Федеральный 
закон  от 29-
12-2004 
№188-ФЗ 
"Жилищный 
кодекс РФ"

01-03-2005 
- не 
установлен

Постановление 
Правительства 
Ленинградской 
области от 21-
08-2009 №272 
"Об 
утверждении 
долгосрочной 
целевой 
программы 
"Социальное 
развитие села 
на 2009-2012 
годы"

21-10-
2009 - не 
установле
н

постановлени
е адм. Толм. 
Гор. пос. от 

12.12.2013 № 
292 "Об 

утверждении 
муниципально
й программы 

«Развития 
жилищно-

коммунальног
о хозяйства 

Толмачевског
о городского 
поселения на 

2014 г"     

Областной 
закон от 05-12-
2011 №98-оз 
"Об областном 
бюджете 
Ленинградской 
области на 2012 
год и на 
плановый 
период 2013 и 
2014 годов"

01-01-
2012 - 31-
12-2012

Устав 
Толмачевског

о гор. пос., 

гл.1, 
ст.3,п.6

участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма в границах 

поселения

РП-А-
1500

Федеральный 
закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

06-10-2003 
- не 
установлен

Распоряжение 
Правительства 
Ленинградской 
области от 31-
01-2007 №30-р 
"О мерах по 
противодействи
ю терроризму 
на территории 
Ленинградской 
области"

14-02-
2007 - не 
установле
н



1.1.15.

  

участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма в границах 

поселения

РП-А-
1500

 Постановление 
Правительства 
Ленинградской 
области от 19-
10-2012 №325 
"О 
долгосрочной 
целевой 
программе 
"Профилактика 
правонарушени
й и 
террористическ
их угроз в 
Ленинградской 
области на 
2013-2015 годы"

06-12-
2012 - не 
установле
н



1.1.16.

ст. 14

25.01.2012

302,0 299,8 18,3 18,3 271,0 350,0 350,0

01.01.2006

  

участие в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения

РП-А-
1600

0300,0302,030
9

Федеральный 
закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

06-10-2003 
- не 
установлен

Закон 
Ленинградской 
области от 13-
11-2003 №93-оз 
"О защите 
населения и 
территорий 
Ленинградской 
области от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера"

05-12-
2003 - не 
установле
н

Федеральный 
закон  от 21-
12-1994 №68-
ФЗ "О защите 
населения в 
территории 
от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера"

ст. 
11,22,23,24

24-12-1994 
- не 
установлен

Постановление 
Правительства 
Ленинградской 
области от 05-
06-2007 №126 
"О 
Методических 
рекомендациях 
по 
осуществлению 
муниципальным
и 
образованиями 
Ленинградской 
области 
полномочий по 
вопросам 
гражданской 
обороны, 
защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций, 
обеспечения 
пожарной 
безопасности и 
безопасности 
людей на 
водных 
объектах"

23-07-
2007 - не 
установле
н

Устав 
Толмачевског

о гор. пос.

гл.1, 
ст.3,п.23

Областной 
закон от 05-12-
2011 №98-оз 
"Об областном 
бюджете 
Ленинградской 
области на 2012 
год и на 
плановый 
период 2013 и 
2014 годов"

01-01-
2012 - 31-
12-2012



1.1.17. 0300,0310

ст. 14

511 511 598,5

обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов 
поселения

РП-А-
1700 Федеральный 

закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

06-10-2003 
- не 
установлен

Постановление 
Правительства 
Ленинградской 
области от 05-
06-2007 №126 
"О 
Методических 
рекомендациях 
по 
осуществлению 
муниципальным
и 
образованиями 
Ленинградской 
области 
полномочий по 
вопросам 
гражданской 
обороны, 
защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций, 
обеспечения 
пожарной 
безопасности и 
безопасности 
людей на 
водных 
объектах"

23-07-
2007 - не 
установле
н

постановлени
е адм. Толм. 
Гор. пос. от 

12.12.2013 г. 
№ 294 "Об 

утверждении 
муниципально
й программы 
«Укрепление 

пожарной 
безопасности 
на территории 
Толмачевског
о городского 
поселения на 

2014 г"



1.1.17. 0300,0310

ст. 19

511 511 598,5

1.1.18. 0500,0502

ст. 14

1.1.19. 0800,0801

ст. 14

01.01.2006

1997,5 1997,5 938,8 938,8 1280,6 960,0 960,0

ст. 40

обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов 
поселения

РП-А-
1700

постановлени
е адм. Толм. 
Гор. пос. от 

12.12.2013 г. 
№ 294 "Об 

утверждении 
муниципально
й программы 
«Укрепление 

пожарной 
безопасности 
на территории 
Толмачевског
о городского 
поселения на 

2014 г"

Федеральный 
закон от 21-
12-1994 №69-
ФЗ "О 
пожарной 
безопасности
"

05-01-1995 
- не 
установлен

Закон 
Ленинградской 
области от 25-
12-2006 №169-
оз "О пожарной 
безопасности 
Ленинградской 
области"

08-01-
2007 - не 
установле
н

создание условий для 
обеспечения жителей 
поселения услугами связи, 
общественного питания, 
торговли и бытового 
обслуживания

РП-А-
1800

Федеральный 
закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

06-10-2003 
- не 
установлен

организация библиотечного 
обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения

РП-А-
1900

Федеральный 
закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

06-10-2003 
- не 
установлен

Постановление 
Правительства 
Ленинградской 
области от 20-
03-2006 №72 
"Об 
утверждении 
Методических 
рекомендаций 
по исполнению 
муниципальным
и 
образованиями 
Ленинградской 
области 
полномочий в 
сфере 
культуры"

15-05-
2006 - не 
установле
н

Устав 
Толмачевског
о гор. Пос.,  

постановлени
е адм. Толм. 
Гор. пос. от 

11.12.2013 г. 
№ 286 "Об 

утверждении 
муниципально
й программы 

«Развитие 
культуры  

Толмачевског
о городского 
поселения на 

2014 г"

гл.1, 
ст.3,п.11

Федеральный 
закон от 29-
12-1994 №78-
ФЗ "О 
библиотечном 
деле"

02-01-1995 
- не 
установлен

Областной 
закон от 05-12-
2011 №98-оз 
"Об областном 
бюджете 
Ленинградской 
области на 2012 
год и на 
плановый 
период 2013 и 
2014 годов"

01-01-
2012 - 31-
12-2012



1.1.19. 0800,0801

  

1997,5 1997,5 938,8 938,8 1280,6 960,0 960,0

1.1.20. 0800,0801

ст. 14

01.01.2006

4635,3 4386,3 6352,5 6348,1 5017,8 4200,0 4200,0

  

организация библиотечного 
обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения

РП-А-
1900

Постановление 
Правительства 
Ленинградской 
области от 27-
05-2011 №155 
"О 
долгосрочной 
целевой 
программе 
"Развитие 
информационно
го общества в 
Ленинградской 
области" на 
2011-2013 годы"

17-06-
2011 - не 
установле
н

создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 

организаций культуры

РП-А-
2000

Федеральный 
закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

06-10-2003 
- не 
установлен

Областной 
закон от 05-12-
2011 №98-оз 

"Об областном 
бюджете 

Ленинградской 
области на 2012 

год и на 
плановый 

период 2013 и 
2014 годов"

01-01-
2012 - 31-
12-2012

Устав 
Толмачевског

о гор. пос.,

гл.1, 
ст.3,п.12



1.1.20. 0800,0801

  

4635,3 4386,3 6352,5 6348,1 5017,8 4200,0 4200,0

  

  

  

создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 

организаций культуры

РП-А-
2000

Областной 
закон от 05-12-
2011 №98-оз 

"Об областном 
бюджете 

Ленинградской 
области на 2012 

год и на 
плановый 

период 2013 и 
2014 годов"

01-01-
2012 - 31-
12-2012

Устав 
Толмачевског

о гор. пос.,

Постановление 
Правительства 
Ленинградской 
области от 29-
12-2010 №381 
"О завершении 
долгосрочной 
целевой 
программы 
"Культура 
Ленинградской 
области" на 
2009-2010 годы 
и утверждении 
долгосрочной 
целевой 
программы 
"Культура 
Ленинградской 
области на 
2011-2013 годы" 

09-03-
2011 - не 
установле
н

постановлени
е адм. Толм. 
Гор. пос. от 

11.12.2013 г. 
№ 286 "Об 

утверждении 
муниципально
й программы 

«Развитие 
культуры  

Толмачевског
о городского 
поселения на 

2014 г"

Постановление 
Правительства 
ЛО от 18-07-
2011 №224 "О 
долгосрочной 
целевой 
программе 
"Капитальный 
ремонт 
объектов 
культуры 
городских 
поселений ЛО 
на 2011-2013 
годы"

30-09-
2011 - не 
установле
н

Пост. 
Правительства 
ЛО от 27-12-
2010 №366 "О 
долгосрочной 
целевой 
программе 
"Формирование 
доступной 
среды 
жизнедеятельн
ости для 
инвалидов в 
Ленинградской 
области" на 
2011-2013 годы"

31-12-
2010 - не 
установле
н



1.1.21. 0800,0801

ст. 14

сохранение, использование и 
популяризация объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), находящихся в 
собственности поселения, 
охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) местного 
(муниципального) значения, 
распол

РП-А-
2100

Федеральный 
закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

06-10-2003 
- не 
установлен

Постановление 
Правительства 
Ленинградской 
области от 20-
03-2006 №72 
"Об 
утверждении 
Методических 
рекомендаций 
по исполнению 
муниципальным
и 
образованиями 
Ленинградской 
области 
полномочий в 
сфере 
культуры"

15-05-
2006 - не 
установле
н



1.1.23.  1105

ст. 14

01.01.2006 25,0 25,0

1.1.27. 0500,0503

ст. 14

01.01.2006

1149,3 937,5 700,0 700,0 700,0 2900,0 2900,0

ст. 5

01.01.2014

обеспечение условий для 
развития на территории 
поселения физической 
культуры и массового спорта, 
организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
поселения

РП-А-
2300

Федеральный 
закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

06-10-2003 
- не 
установлен

Областной 
закон от 05-12-
2011 №98-оз 
"Об областном 
бюджете 
Ленинградской 
области на 2012 
год и на 
плановый 
период 2013 и 
2014 годов"

01-01-
2012 - 31-
12-2012

гл.1, 
ст.3,п.14

организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора

РП-А-
2700

Федеральный 
закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

06-10-2003 
- не 
установлен

Устав 
Толмачевског

о гор. пос., 
постановлени
е адм. Толм. 
Гор. пос. от 

12.12.2013 г. 
№ 293 "Об 

утверждении 
муниципально
й программы 

«Благоустройс
тво 

населенных 
пунктов 

Толмачевског
о городского 

поселения» на 
2014 год"       

гл.1, 
ст.3,п.18

Федеральный 
закон от 30-
12-2004 
№210-ФЗ "Об 
основах 
регулировани
я тарифов 
организаций 
коммунальног
о комплекса"

01-01-2006 
- не 
установлен



1.1.28. 0503

ст. 14

01.01.2006 5540,6 5019,8 8907,9 8666,9 5986,0 3600,0

3600,0

1.1.29. 0400,0412

ст. 14

01.01.2012

1500,0 1469,8 1106,0 1106,0 2280,0 450,0 450,0

01.01.2006

1.1.30. 0500,0503

1.1.31. 0500,0503

ст. 14

01.01.2006 138,0 116,3 38,0 29,5 90,0 130,0

130,0

утверждение правил 
благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в 
том числе требования по 
содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на 
которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих 
зд

РП-А-
2800

Федеральный 
закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

06-10-2003 
- не 
установлен

Областной 
закон от 05-12-
2011 №98-оз 
"Об областном 
бюджете 
Ленинградской 
области на 2012 
год и на 
плановый 
период 2013 и 
2014 годов"

01-01-
2012 - 31-
12-2012

Устав 
Толмачевског

о гор. пос.,

гл.1, 
ст.3,п.19,21

утверждение генеральных 
планов поселения, правил 

землепользования и 
застройки, утверждение 

подготовленной на основе 
генеральных планов 

поселения документации по 
планировке территории, 
выдача разрешений на 

строительство (за 
исключением случаев, 

предусмотре

РП-А-
2900

Федеральный 
закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

06-10-2003 
- не 
установлен

постановлени
е адм. Толм. 
Гор. пос. от 

12.12.2013 г. 
№ 294 "Об 

утверждении 
муниципально
й программы 
«Управление 

и 
распоряжение 
муниципальны
м имуществом 
Толмачевског
о городского 
поселения на 

2014 г" 
гл.1, 

ст.3,п.20

Устав 
Толмачевског

о гор. пос.,

присвоение наименований 
улицам, площадям и иным 
территориям проживания 
граждан в населенных пунктах, 
установление нумерации 
домов

РП-А-
3000

организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения

РП-А-
3100

Федеральный 
закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

06-10-2003 
- не 
установлен

Устав 
Толмачевског

о гор. пос.,

гл.1, 
ст.3,п.22



1.1.32. 0300,0309

ст. 14

1.1.33. 0300,0309

ст. 14

1.1.34.

организация и осуществление 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 

территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера

РП-А-
3200

Федеральный 
закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

06-10-2003 
- не 
установлен

Постановление 
Правительства 
Ленинградской 
области от 05-
06-2007 №126 
"О 
Методических 
рекомендациях 
по 
осуществлению 
муниципальным
и 
образованиями 
Ленинградской 
области 
полномочий по 
вопросам 
гражданской 
обороны, 
защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций, 
обеспечения 
пожарной 
безопасности и 
безопасности 
людей на 
водных 
объектах"

23-07-
2007 - не 
установле
н

Федеральный 
закон  от 21-
12-1994 №68-
ФЗ "О защите 
населения в 
территории 
от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера"

ст. 
11,22,23,24

24-12-1994 
- не 
установлен

Закон 
Ленинградской 
области от 13-
11-2003 №93-оз 
"О защите 
населения и 
территорий 
Ленинградской 
области от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера"

05-12-
2003 - не 
установле
н

создание, содержание и 
организация деятельности 
аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-
спасательных формирований 
на территории поселения

РП-А-
3300

Федеральный 
закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

06-10-2003 
- не 
установлен

РП-А-
3400



1.1.35. 0300,0309

ст. 14

25.01.2012

10,0 10,0 25,0 25,0

01.01.2006

1.1.36. 0900,0901

осуществление мероприятий 
по обеспечению 

безопасности людей на 
водных объектах, охране их 

жизни и здоровья

РП-А-
3500 Федеральный 

закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

06-10-2003 
- не 
установлен

Постановление 
Правительства 
Ленинградской 
области от 05-
06-2007 №126 

"О 
Методических 

рекомендациях 
по 

осуществлению 
муниципальным

и 
образованиями 
Ленинградской 

области 
полномочий по 

вопросам 
гражданской 

обороны, 
защиты 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечения 

пожарной 
безопасности и 
безопасности 

людей на 
водных 

объектах"

23-07-
2007 - не 
установле

н

постановлени
е адм. Толм. 
Гор. пос. от 

12.12.2013 № 
291 "Об 

утверждении 
муниципально
й программы 

«Обеспечение 
безопасности 

людей на 
водных 

объектах и 
защита 

населения и 
терр-и МО от 

ЧС 
природного и 
техногенного 
характера на 
период   на 

2014 г"

гл.1, 
ст.3,п.26

Устав 
Толмачевског

о гор. пос.,

создание, развитие и 
обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на 
территории поселения, а также 
осуществление 
муниципального контроля в 
области использования и 
охраны особо охраняемых 
природных территорий 
местного 

РП-А-
3600



1.1.37.

ст. 14

01.01.2006

45,0 45,0 20,0 20,0 50,0 60,0 60,0

  

01.01.2013

1.1.38.

содействие в развитии 
сельскохозяйственного 
производства, создание 

условий для развития малого 
и среднего 

предпринимательства

РП-А-
3700

0400,0405,041
2

Федеральный 
закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

06-10-2003 
- не 
установлен

Постановленин 
Правительства 
Ленинградской 
области от 06-
02-2009 №18 "О 
долгосрочной 
целевой 
программе 
"Развитие и 
государственна
я поддержка 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства в 
Ленинградской 
области на 
2009-2013 годы"

18-03-
2009 - не 
установле
н

Устав 
Толмачевског

о гор. пос., 
Постановлени

е главы 
админ. Толм. 

Гор. пос. № 59 
от 16.04.2010г. 

" Об 
утверждении 
программы 
развитие и 
поддержка 
малого и 
среднего 

предпринимат
ельства на 
территории 

Толмачевског
о городского 
поселения на 
2010-2013гг"

гл.1, 
ст.3,п.28

16-06-
2005 - 29-
03-2012

РП-А-
3800



1.1.39. 0700,0707

ст. 14

01.01.2006

43,2 43,2 35,5 35,5 50,0 50,0

  

  

  

организация и осуществление 
мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в 

поселении

РП-А-
3900

Федеральный 
закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

06-10-2003 
- не 
установлен

Закон 
Ленинградской 
области от 16-
04-1998 №11-оз 
"О молодежи и 
государственно
й молодежной 
политике в 
Ленинградской 
области"

04-06-
1998 - 26-
12-2011

Устав 
Толмачевског

о гор. пос.,

гл.1, 
ст.3,п.30

Пост. 
Правительства 
ЛО от 12-08-
2009 №265 "О 
долгосрочной 
целевой 
программе 
"Демографическ
ое развитие 
Ленинградской 
области на 
2010-2011 годы"

06-11-
2009 - не 
установле
н

Областной 
закон от 05-12-
2011 №98-оз 
"Об областном 
бюджете 
Ленинградской 
области на 2012 
год и на 
плановый 
период 2013 и 
2014 годов"

01-01-
2012 - 31-
12-2012

Постановление 
Правительства 
Ленинградской 
области от 16-
11-2011 №381 
"О 
долгосрочной 
целевой 
программе 
"Комплексные 
меры 
противодействи
я 
злоупотреблени
ю наркотиками 
и их 
незаконному 
обороту на 
территории 
Ленинградской 
области на 
2012-2015 годы"

14-12-
2011 - не 
установле
н



1.1.39. 0700,0707

  

43,2 43,2 35,5 35,5 50,0 50,0

1.1.43. РП-А-4300

1.3. РП-В 636,7 502,8 965,7 965,7 965,7 450,0 450,0

организация и осуществление 
мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в 

поселении

РП-А-
3900

 Пост. 
Правительства 
ЛО от 31-03-
2011 №80 "О 
долгосрочной 
целевой 
программе 
"Дети 
Ленинградской 
области" на 
2011-2013 годы"

12-05-
2011 - не 
установле
н

оказание поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям 
в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 
31.3 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ 
"О некоммерческих 
организациях"

Расходные обязательства, 
возникшие в результате 
реализации органами 
местного самоуправления 
поселений делегированных 
полномочий за счет 
субвенций, переданных из 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации



1.3.1. 0200,0203 400,0 400,0 498,4 498,4 498,4 440,0 440,0
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осуществление первичного 
воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссатиаты

РП-В-
0100

Постановлени
е 
Правительств
а РФ от 29-04-
2006 №258 "О 
субвенциях 
на 
осуществлени
е полномочий 
по 
первичному 
воинскому 
учету на 
территориях, 
где 
отсутствуют 
военные 
комиссариаты
" , п. 4

08-05-2006 
- не 
установлен

Постановление 
Правительства 
Ленинградской 
области от 21-
06-2006 №191 
"Об 
утверждении 
Порядка 
предоставления
, расходования 
и учета 
субвенций на 
осуществление 
полномочий по 
первичному 
воинскому 
учету на 
территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариат"

21-06-
2006 - не 
установле
н

Федеральный 
закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

01-01-2006 
- не 
установлен

Областной 
закон от 23-12-
2010 №84-оз 
"Об областном 
бюджете 
Ленинградской 
области на 2011 
год и на 
плановый 
период 2012 и 
2013 годов"

01-01-
2011 - 31-
12-2011

Областной 
закон от 05-12-
2011 №98-оз 
"Об областном 
бюджете 
Ленинградской 
области на 2012 
год и на 
плановый 
период 2013 и 
2014 годов"

01-01-
2012 - 31-
12-2012

Областной 
закон от 25-12-
2012 №101-оз 
"Об областном 
бюджете 
Ленинградской 
области на 2013 
год и на 
плановый 
период 2014 и 
2015 годов"

01-01-
2013 - 31-
12-2013



1.3.6. 0104
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236,7 102,8 467,3 467,3 467,3 10,0 10,0

  

  

  

1.4. РП-Г 1001

осуществление отдельных 
госполномочий Ленобласти в 

сфере административных 
правонарушений

РП-В-
0600

Федеральный 
закон от 06-
10-2003 
№131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации"

01-01-2006 
- не 
установлен

Закон 
Ленинградской 
области от 13-
10-2006 №116-
оз "О 
наделении 
органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Ленинградской 
области 
отдельными 
государственны
ми 
полномочиями в 
сфере 
административн
ых 
правоотношени
й"

02-11-
2006 - не 
установле
н

Областной 
закон от 23-12-
2010 №84-оз 
"Об областном 
бюджете 
Ленинградской 
области на 2011 
год и на 
плановый 
период 2012 и 
2013 годов"

01-01-
2011 - 31-
12-2011

Областной 
закон от 05-12-
2011 №98-оз 
"Об областном 
бюджете 
Ленинградской 
области на 2012 
год и на 
плановый 
период 2013 и 
2014 годов"

01-01-
2012 - 31-
12-2012

Областной 
закон от 25-12-
2012 №101-оз 
"Об областном 
бюджете 
Ленинградской 
области на 2013 
год и на 
плановый 
период 2014 и 
2015 годов"

01-01-
2013 - 31-
12-2013

Расходные обязательства, 
возникшие в результате 
решения органами местного 
самоуправления поселений 
вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного 
значения, в соответствии со 
статьей 14.1 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
о



1.4.12.

1.4.13.

73898,3 50337,0 128064,3 83542,1 43202,1 44345,0 44845,0

Глава администрации

Главный бухгалтер

74353

оказание поддержки 
общественным 
наблюдательным 
комиссиям, 
осуществляющим 
общественный контроль за 
обеспечением прав 
человека и содействие 
лицам, находящимся в 
местах принудительного 
содержания

РП-Г-
1200

оказание поддержки 
общественным 
объединениям инвалидов, 
а также созданным 
общероссийскими 
общественными 
объединениями инвалидов 
организациям в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации"

РП-Г-
1300

ИТОГО расходные 
обязательства поселений

Жулев Е.М.

Сенковенко Ю. А
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