Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОЛМАЧЁВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

На 01 АПРЕЛЯ 20 16 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации

Толмачёвское городское поселение

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)
Код
строки
Наименование расходного
обязательства, вопроса местного
значения, полномочия, права
муниципального образования

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Российской Федерации
Наименование,
номер
и дата

субъекта Российской Федерации

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступлени
я в силу,
срок
действия

Наименование,
номер
и дата

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступления в
силу, срок
действия

Наименование,
номер
и дата

номер статьи
дата вступления
(подстатьи),
в силу, срок
пункта
действия
(подпункта)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Код расхода по БК

муниципальных образований

отчетный 20 15

г.

текущий
20 16 г.

очередной
20 17 г.

плановый период
20 18

раздел

подраздел

по плану

по факту
исполнения

г.

20 19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
городского поселения,
заключения договоров
(соглашений), всего
из них:

4000

х

х

х

х

х

х

х

х

103689,3

99613,8

39472,9

38188,3

38188,3

38188,3

90000,1

86039,5

30317,5

29106,5

29106,5

29106,5

…
в том числе:
…

4002

г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код
строки
Наименование расходного
обязательства, вопроса местного
значения, полномочия, права
муниципального образования

1

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Российской Федерации
Наименование,
номер
и дата

2

3

субъекта Российской Федерации

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступлени
я в силу,
срок
действия

Наименование,
номер
и дата

4

5

6

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступления в
силу, срок
действия

7

8

в целом

организация в границах
Федеральный закон
городского поселения электро-,
от 06-10-2003 №131тепло-, газо- и водоснабжения
ФЗ "Об общих
населения, водоотведения,
принципах
снабжения населения топливом в 4005
организации
пределах полномочий,
местного
установленных
самоуправления в
законодательством Российской
Российской
Федерации
Федерации"

ст. 14 п. 4

Постановление
Правительства ЛО от
12.05.2015 г. № 158 «О
распределении субсидии
из областного бюджета
ЛО бюджета МО ЛО на
софинансирование
06-10-2003
мероприятий,
- не
направленных на
установлен
безаварийную объкутов
водоснабжения и
водоотведения, в рамках
подпрограммы
«Водоснабжение и
водоотведение ЛО на 2014
— 2018 гг.»

Наименование,
номер
и дата

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Код расхода по БК

муниципальных образований

отчетный 20 15

номер статьи
дата вступления
(подстатьи),
в силу, срок
пункта
действия
(подпункта)

г.

текущий
20 16 г.

очередной
20 17 г.

плановый период
20 18

раздел

подраздел

9

10

Постановление администрации
от 26.11.2014 г. № 290 «Об
12.05.2015 — утверждении муниципальной
не
программы «Развитие ЖКХ на
установлен
территории Толмачёвского
городского поселения на 2015
год»

в целом

2015 год

05

02

Постановление администрации
от 28.12.2015 г. № 638 «Об
утверждении муниципальной
программы «Развитие ЖКХ на
территории Толмачёвского
городского поселения»

в целом

2016 год

05

02

Решение Света депутатов
Толмачёвского городского
поселения от 25.03.2015 г. № 40
«Об утверждении тарифа МУП
СБО «Преображение»
Решение Совета депутатов
Толмачёвского городского
поселения от 27.01.2011 г. № 68
«Об утверждении порядка
предоставления субсидий
организациям,
предоставляющим услуги
населению»

в целом

С 27.01.2011 —
не установлен

г.

20 19

по плану

по факту
исполнения

11

12

13

14

15

16

9519,3

9461,1

2884,4

2884,4

2884,4

2884,4

г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код
строки
Наименование расходного
обязательства, вопроса местного
значения, полномочия, права
муниципального образования

1

…дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог
местного значения в границах
населенных пунктов городского
поселения и обеспечение
безопасности дорожного
движения на них, включая
создание и обеспечение
функционирования парковок
(парковочных мест),
осуществление муниципального
контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного
значения в границах населенных
пунктов городского поселения, а
также осуществление иных
полномочий в области
использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

обеспечение проживающих в
городского поселении и
нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями,
организация строительства и
содержания муниципального
жилищного фонда, создание
условий для жилищного
строительства, осуществление
муниципального жилищного
контроля, а также иных
полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Российской Федерации
Наименование,
номер
и дата

2

3

Федеральный закон
от 06-10-2003 №131ФЗ "Об общих
принципах
4006 организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

субъекта Российской Федерации

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступлени
я в силу,
срок
действия

Наименование,
номер
и дата

4

5

6

ст. 14 п. 5

06-10-2003
- не
установлен

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступления в
силу, срок
действия

7

8

Наименование,
номер
и дата

Постановление администрации
от 26.11.2014 г. № 289 «Об
утверждении муниципальной
программы «Капитальный
ремонт и содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
дворовых территорий
многоквартирных домов,
расположенных на территории
Толмачёвского городского
поселения на 2015 год»
Постановление
администрации от 28.12.2015 г.
№ 639 «Об утверждении
муниципальной программы
«Капитальный ремонт и
содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения, дворовых
территорий многоквартирных
домов, расположенных на
территории Толмачёвского
городского поселения»

номер статьи
дата вступления
(подстатьи),
в силу, срок
пункта
действия
(подпункта)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Код расхода по БК

муниципальных образований

отчетный 20 15

г.

текущий
20 16 г.

очередной
20 17 г.

плановый период
20 18

раздел

подраздел

9

г.

20 19

по плану

по факту
исполнения

10

11

12

13

14

15

16

04

09

13221,9

9600,8

5788,2

5788,2

5788,2

5788,2

05

01

48749,1

48629,5

3011,0

1800,0

1800,0

1800,0

Решение Совета депутатов
Толмачёвского городского
поселения от 19.03.2014 г. №
221 «О создании
муниципального дорожного
фонда МО Толмачёвское
городское поселение Лужского
района Ленинградской области»

Федеральный закон
от 06-10-2003 №131ФЗ "Об общих
принципах
4007 организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

ст. 14 п. 6

06-10-2003
- не
установлен

Постановление администрации
от 03.12.2014 г. № 297 «Об
утверждении муниципальной
программы «Переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда на
территории Толмачёвского
городского поселения на 2015
года»
Постановление
администрации от 28.12.2015 г.
№ 640 «Об утверждении
муниципальной программы
«Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
на территории Толмачёвского
городского поселения»

г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код
строки
Наименование расходного
обязательства, вопроса местного
значения, полномочия, права
муниципального образования

1

участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или)
ликвидации последствий
проявлений терроризма и
экстремизма в границах
городского поселения

участие в предупреждении и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в
границах городского поселения

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Российской Федерации
Наименование,
номер
и дата

2

3

субъекта Российской Федерации

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступлени
я в силу,
срок
действия

Наименование,
номер
и дата

4

5

6

Федеральный закон
от 06-10-2003 №131ФЗ "Об общих
принципах
4009 организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

Распоряжение
Правительства
Ленинградской области
06-10-2003 от 31-01-2007 №30-р "О
ст. 14 п. 7 пп.
- не
мерах по
1
установлен противодействию
терроризму на
территории
Ленинградской области"

Федеральный закон
от 06-10-2003 №131ФЗ "Об общих
принципах
4011 организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

Постановление
Правительства
Ленинградской области от
05-06-2007 №126 "О
Методических
рекомендациях по
осуществлению
муниципальными
06-10-2003 образованиями
- не
Ленинградской области
установлен полномочий по вопросам
гражданской обороны,
защиты населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной
безопасности и
безопасности людей на
водных объектах"

ст. 14 п. 8

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступления в
силу, срок
действия

7

8

14-02-2007 не
установлен

23-07-2007 не
установлен

Наименование,
номер
и дата

Постановление администрации
от 03.03.2015 г. № 46 «Об
утверждении муниципальной
целевой программы
«Противодействие экстремизму
и профилактика терроризма на
территории Толмачевского
городского поселения Лужского
муниципального района
Ленинградской области на 2015
год»
Постановление администрации
от 28.12.2015 г. № 641 «Об
утверждении муниципальной
целевой программы
«Противодействие экстремизму
и профилактика терроризма на
территории Толмачевского
городского поселения Лужского
муниципального района
Ленинградской области»

номер статьи
дата вступления
(подстатьи),
в силу, срок
пункта
действия
(подпункта)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Код расхода по БК

муниципальных образований

отчетный 20 15

г.

текущий
20 16 г.

очередной
20 17 г.

плановый период
20 18

раздел

подраздел

9

10

г.

20 19

по плану

по факту
исполнения

11

12

13

14

15

16

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

17,0

17,0

196,0

196,0

196,0

196,0

Постановление администрации
от 03.12.2014 г. № 295 «Об
утверждении муниципальной
целевой программы
«Обеспечение безопасности
людей на водных объектах и
защита населения и территории
Толмачёвского городского
поселения от ЧС природного и
техногенного характера на 2015
год »
Постановление
администрации от 28.12.2015 г.
№ 637 «Об утверждении
муниципальной целевой
программы «Обеспечение
безопасности людей на водных
объектах и защита населения и
территории Толмачёвского
городского поселения от ЧС
природного и техногенного
характера»

г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код
строки
Наименование расходного
обязательства, вопроса местного
значения, полномочия, права
муниципального образования

1

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Российской Федерации
Наименование,
номер
и дата

2

3

обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в
границах населенных пунктов
городского поселения

Федеральный закон
от 06-10-2003 №131ФЗ "Об общих
принципах
4012 организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

организация библиотечного
обслуживания населения,
комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных
фондов библиотек городского
поселения

Федеральный закон
от 06-10-2003 №131ФЗ "Об общих
принципах
4014 организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

создание условий для
организации досуга и
обеспечения жителей городского
поселения услугами организаций
культуры

Федеральный закон
от 06-10-2003 №131ФЗ "Об общих
принципах
4015 организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

субъекта Российской Федерации

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступлени
я в силу,
срок
действия

Наименование,
номер
и дата

4

5

6

ст. 14 п. 9

ст. 14 п. 11

ст. 14 п. 12

Закон Ленинградской
06-10-2003 области от 25-12-2006
- не
№169-оз "О пожарной
установлен безопасности
Ленинградской области"

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступления в
силу, срок
действия

7

8

08-01-2007 не
установлен

Наименование,
номер
и дата

номер статьи
дата вступления
(подстатьи),
в силу, срок
пункта
действия
(подпункта)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Код расхода по БК

муниципальных образований

отчетный 20 15

г.

текущий
20 16 г.

очередной
20 17 г.

плановый период
20 18

раздел

подраздел

9

10

Постановление администрации
от 03.12.2014 г. № 294 «Об
утверждении муниципальной
программы «Укрепление
пожарной безопасности на
территории Толмачёвского
городского поселения на 2015
год»
Постановление
администрации от 28.12.2015 г.
№ 637 «Об утверждении
муниципальной программы
«Укрепление пожарной
безопасности на территории
Толмачёвского городского
поселения»

г.

20 19

по плану

по факту
исполнения

11

12

13

14

15

16

398,5

398,5

448,5

448,5

448,5

448,5

06-10-2003
- не
установлен

Постановление администрации
от 03.12.2014 г. № 300 «Об
утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры
и спорта на территории
Толмачёвского городского
поселения на 2015 год»
Постановление администрации
от 28.12.2015 г. № 649 «Об
утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры
на территории Толмачёвского
городского поселения»

08

01

938,8

938,8

1264,8

1264,8

1264,8

1264,8

06-10-2003
- не
установлен

Постановление администрации
от 03.12.2014 г. № 300 «Об
утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры
и спорта на территории
Толмачёвского городского
поселения на 2015 год»
Постановление администрации
от 28.12.2015 г. № 649 «Об
утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры
на территории Толмачёвского
городского поселения»

08

01

7596,1

7595,8

5272,3

5272,3

5272,3

5272,3

г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код
строки
Наименование расходного
обязательства, вопроса местного
значения, полномочия, права
муниципального образования

1

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Российской Федерации
Наименование,
номер
и дата

2

3

обеспечение условий для
Федеральный закон
развития на территории
от 06-10-2003 №131городского поселения физической
ФЗ "Об общих
культуры, школьного спорта и
принципах
массового спорта, организация
4018 организации
проведения официальных
местного
физкультурно-оздоровительных и
самоуправления в
спортивных мероприятий
Российской
городского поселения
Федерации"

участие в организации
деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых
коммунальных отходов

Федеральный закон
от 06-10-2003 №131ФЗ "Об общих
принципах
4021 организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

субъекта Российской Федерации

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступлени
я в силу,
срок
действия

Наименование,
номер
и дата

4

5

6

ст. 14 п. 14

ст. 14 п. 18

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступления в
силу, срок
действия

7

8

Наименование,
номер
и дата

06-10-2003
- не
установлен

Постановление администрации
от 03.12.2014 г. № 300 «Об
утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры
и спорта на территории
Толмачёвского городского
поселения на 2015 год»
Постановление администрации
от 28.12.2015 г. № 649 «Об
утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры
на территории Толмачёвского
городского поселения»

06-10-2003
- не
установлен

Постановление администрации
от 03.12.2014 г. № 299 «Об
утверждении муниципальной
программы «Благоустройство
территории Толмачёвского
городского поселения на 2015
год»
Постановление администрации
от 28.12.2015 г. № 647 «Об
утверждении муниципальной
программы «Благоустройство
территории Толмачёвского
городского поселения»

номер статьи
дата вступления
(подстатьи),
в силу, срок
пункта
действия
(подпункта)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Код расхода по БК

муниципальных образований

отчетный 20 15

г.

текущий
20 16 г.

очередной
20 17 г.

плановый период
20 18

раздел

подраздел

9

10

05

03

г.

20 19

по плану

по факту
исполнения

11

12

13

14

15

16

66,5

66,5

2554,0

2554,0

2554,0

2554,0

600,0

600,0

500,0

500,0

500,0

500,0

г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код
строки
Наименование расходного
обязательства, вопроса местного
значения, полномочия, права
муниципального образования

1

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Российской Федерации
Наименование,
номер
и дата

2

3

утверждение правил
благоустройства территории
городского 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 зданий и
сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность
Федеральный закон
их выполнения; установление
от 06-10-2003 №131порядка участия собственников
ФЗ "Об общих
зданий (помещений в них) и
принципах
сооружений в благоустройстве
4022 организации
прилегающих территорий;
местного
организация благоустройства
самоуправления в
территории городского поселения
Российской
(включая освещение улиц,
Федерации"
озеленение территории,
установку указателей с
наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и
содержание малых
архитектурных форм), а также
использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых
природных территорий,
расположенных в границах
населенных пунктов городского
поселения

субъекта Российской Федерации

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступлени
я в силу,
срок
действия

Наименование,
номер
и дата

4

5

6

ст. 14 п. 19

06-10-2003
- не
установлен

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступления в
силу, срок
действия

7

8

Наименование,
номер
и дата

Постановление администрации
от 03.12.2014 г. № 299 «Об
утверждении муниципальной
программы «Благоустройство
территории Толмачёвского
городского поселения на 2015
год»
Постановление администрации
от 28.12.2015 г. № 647 «Об
утверждении муниципальной
программы «Благоустройство
территории Толмачёвского
городского поселения»

номер статьи
дата вступления
(подстатьи),
в силу, срок
пункта
действия
(подпункта)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Код расхода по БК

муниципальных образований

отчетный 20 15

г.

текущий
20 16 г.

очередной
20 17 г.

плановый период
20 18

раздел

подраздел

9

10

г.

20 19

по плану

по факту
исполнения

11

12

13

14

15

16

6935,9

6891,7

6266,3

6266,3

6266,3

6266,3

г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код
строки
Наименование расходного
обязательства, вопроса местного
значения, полномочия, права
муниципального образования

1

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Российской Федерации
Наименование,
номер
и дата

2

3

утверждение генеральных планов
городского поселения, правил
землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на
основе генеральных планов
городского поселения
документации по планировке
территории, выдача разрешений
на строительство (за
исключением случаев,
предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными
федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в
Федеральный закон
эксплуатацию при осуществлении
от 06-10-2003 №131строительства, реконструкции
ФЗ "Об общих
объектов капитального
принципах
строительства, расположенных на
4023 организации
территории городского поселения,
местного
утверждение местных нормативов
самоуправления в
градостроительного
Российской
проектирования городского
Федерации"
поселений, резервирование
земель и изъятие земельных
участков в границах городского
поселения для муниципальных
нужд, осуществление
муниципального земельного
контроля в границах городского
поселения, осуществление в
случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких
осмотров нарушений

организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения

Федеральный закон
от 06-10-2003 №131ФЗ "Об общих
принципах
4025 организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

субъекта Российской Федерации

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступлени
я в силу,
срок
действия

Наименование,
номер
и дата

4

5

6

ст. 14 п. 20

ст. 14 п. 22

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступления в
силу, срок
действия

7

8

Наименование,
номер
и дата

номер статьи
дата вступления
(подстатьи),
в силу, срок
пункта
действия
(подпункта)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Код расхода по БК

муниципальных образований

отчетный 20 15

г.

текущий
20 16 г.

очередной
20 17 г.

плановый период
20 18

раздел

подраздел

9

10

г.

20 19

по плану

по факту
исполнения

11

12

13

14

15

16

06-10-2003
- не
установлен

Постановление администрации
от 10.12.2014 г. № 321 «Об
утверждении муниципальной
программы «Управление и
распоряжение муниципальным
имуществом Толмачевского
городского поселения на 2015
год»
Постановление администрации
от 28.12.2015 г. № 644 «Об
утверждении муниципальной
программы «Управление и
распоряжение муниципальным
имуществом Толмачевского
городского поселения»

1817,7

1711,3

2008,0

2008,0

2008,0

2008,0

06-10-2003
- не
установлен

Постановление администрации
от 03.12.2014 г. № 299 «Об
утверждении муниципальной
программы «Благоустройство
территории Толмачёвского
городского поселения на 2015
год»
Постановление администрации
от 28.12.2015 г. № 647 «Об
утверждении муниципальной
программы «Благоустройство
территории Толмачёвского
городского поселения»

90,0

79,2

50,0

50,0

50,0

50,0

г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код
строки
Наименование расходного
обязательства, вопроса местного
значения, полномочия, права
муниципального образования

1

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Российской Федерации
Наименование,
номер
и дата

2

3

…содействие в развитии
сельскохозяйственного
производства, создание условий
для развития малого и среднего
предпринимательства

Федеральный закон
от 06-10-2003 №131ФЗ "Об общих
принципах
4030 организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

…организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми
и молодежью в городском
поселении

Федеральный закон
от 06-10-2003 №131ФЗ "Об общих
принципах
4031 организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

4.2. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
городского поселения,
заключения договоров
(соглашений) в рамках
реализации полномочий органов
местного самоуправления
городского поселения по
решению вопросов местного
значения городского поселения,
всего

4100

х

субъекта Российской Федерации

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступлени
я в силу,
срок
действия

Наименование,
номер
и дата

4

5

6

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступления в
силу, срок
действия

7

8

Наименование,
номер
и дата

номер статьи
дата вступления
(подстатьи),
в силу, срок
пункта
действия
(подпункта)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Код расхода по БК

муниципальных образований

отчетный 20 15

г.

текущий
20 16 г.

очередной
20 17 г.

плановый период
20 18

раздел

подраздел

9

10

г.

20 19

по плану

по факту
исполнения

11

12

13

14

15

16

06-10-2003
- не
установлен

Постановление администрации
от 03.12.2014 г. № 299 «Об
утверждении муниципальной
программы «Развитие и
поддержка малого
предпринимательства на
территории Толмачевского
городского поселения на 2015
год»
Постановление администрации
от 28.12.2015 г. № 643 «Об
утверждении муниципальной
программы «Развитие и
поддержка малого
предпринимательства на
территории Толмачевского
городского поселения»

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

ст. 14 п. 30

06-10-2003
- не
установлен

Постановление администрации
от 03.12.2014 г. № 300 «Об
утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры
и спорта на территории
Толмачёвского городского
поселения на 2015 год»
Постановление администрации
от 28.12.2015 г. № 649 «Об
утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры
на территории Толмачёвского
городского поселения»

25,3

25,3

50,0

50,0

50,0

50,0

х

х

12406,1

12291,2

7993,0

7919,4

7919,4

7919,4

ст. 14 п. 28

х

х

х

х

х

г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код
строки
Наименование расходного
обязательства, вопроса местного
значения, полномочия, права
муниципального образования

1

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Российской Федерации
Наименование,
номер
и дата

2

3

субъекта Российской Федерации

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступлени
я в силу,
срок
действия

Наименование,
номер
и дата

4

5

6

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступления в
силу, срок
действия

7

Наименование,
номер
и дата

номер статьи
дата вступления
(подстатьи),
в силу, срок
пункта
действия
(подпункта)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Код расхода по БК

муниципальных образований

отчетный 20 15

г.

текущий
20 16 г.

очередной
20 17 г.

плановый период
20 18

раздел

подраздел

8

9

01.01.2015 —
31.12.2015

г.

20 19

по плану

по факту
исполнения

10

11

12

13

14

15

16

01

04

12130,2

12015,3

7785,0

7655,0

7655,0

7655,0

10

01

275,9

275,9

264,4

264,4

264,4

264,4

в том числе:

функционирование органов
местного самоуправления

Закон Ленинградской
области от 11.03.2008г №
14-оз «О правовом
регулировании
муниципальной службы в
Ленинградской области»
Постановление
Правительства
Ленинградской области от
17-03-2015 №70 "Об
установлении нормативов
формирования расходов на
содержание органов
местного самоуправления
муниципальных
образований
Ленинградской области на
2015 год"

4101

функционирование органов
местного самоуправления

4102

4.3. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
городского поселения,
заключения договоров
(соглашений) в рамках
реализации органами местного
самоуправления городского
поселения прав на решение
вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения
городского поселения, всего

4200

х

х

х

х

х

х

х

х

4.3.1. по перечню,
предусмотренному Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", всего

4201

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

в том числе:
…
…

4202
4203

4.3.2. по участию в
осуществлении государственных
полномочий (не переданных в
соответствии со статьей 19
Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 4300
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"), если это участие
предусмотрено федеральными
законами, всего

в том числе:
…
…

4301
4302

г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код
строки
Наименование расходного
обязательства, вопроса местного
значения, полномочия, права
муниципального образования

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Российской Федерации
номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступлени
я в силу,
срок
действия

Наименование,
номер
и дата

3

4

5

х

х

4.4. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
городского поселения,
заключения договоров
(соглашений) в рамках
реализации органами местного
самоуправления городского
4500
поселения отдельных
государственных полномочий,
переданных органами
государственной власти
Российской Федерации и (или)
органами государственной власти
субъекта Российской Федерации,
всего

х

4.4.1. за счет субвенций,
предоставленных из
федерального бюджета или
бюджета субъекта Российской
Федерации, всего

х

1

Наименование,
номер
и дата

субъекта Российской Федерации

2

4.3.3. по реализации вопросов,
не отнесенных к компетенции
органов местного самоуправления
других муниципальных
образований, органов
4400
государственной власти и не
исключенных из их компетенции
федеральными законами и
законами субъектов Российской
Федерации, всего

в том числе:
…
…

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступления в
силу, срок
действия

6

7

х

х

х

х

х

х

Наименование,
номер
и дата

номер статьи
дата вступления
(подстатьи),
в силу, срок
пункта
действия
(подпункта)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Код расхода по БК

муниципальных образований

отчетный 20 15

г.

текущий
20 16 г.

очередной
20 17 г.

плановый период
20 18

раздел

подраздел

8

9

10

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

г.

20 19

по плану

по факту
исполнения

11

12

13

14

15

16

856,7

856,7

734,4

734,4

734,4

734,4

4401
4402

4501

г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код
строки
Наименование расходного
обязательства, вопроса местного
значения, полномочия, права
муниципального образования

1

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Российской Федерации
Наименование,
номер
и дата

2

3

субъекта Российской Федерации

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступлени
я в силу,
срок
действия

Наименование,
номер
и дата

4

5

6

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступления в
силу, срок
действия

7

Наименование,
номер
и дата

номер статьи
дата вступления
(подстатьи),
в силу, срок
пункта
действия
(подпункта)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Код расхода по БК

муниципальных образований

отчетный 20 15

г.

текущий
20 16 г.

очередной
20 17 г.

плановый период
20 18

раздел

подраздел

8

9

21.06.2006,
срок
окончания не
установлен

г.

20 19

по плану

по факту
исполнения

10

11

12

13

14

15

16

02

03

388,8

388,8

223,3

223,3

223,3

223,3

01

04

467,9

467,9

511,1

511,1

511,1

511,1

в том числе:

4504

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"

на определение перечня
должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях,
предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации,
создание комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
4541
прав и организации деятельности
этих комиссий, создание
административных комиссий,
иных коллегиальных органов в
целях привлечения к
административной
ответственности,
предусмотренной законами
субъектов Российской Федерации

Областной закон от
13.10.2006 г № 116 «О
наделении органов
местного самоуправления
муниципальных
образований
Ленинградской области
отдельными
государственными
полномочиями
Ленинградской области в
сфере административных
правоотношений»

на осуществление воинского
учета на территориях, на которых
отсутствуют структурные
подразделения военных
комиссариатов

4.4.2. за счет собственных
доходов и источников
финансирования дефицита
бюджета городского поселения,
всего
в том числе:
…
…

4600

х

х

х

х

х

х

х

х

4601
4602

4.5. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
городского поселения,
заключения соглашений,
предусматривающих
предоставление межбюджетных
трансфертов из бюджета
городского поселения другим
бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации, всего

4700

х

х

х

х

х

х

х

х

4.5.1. по предоставлению
субсидий, всего

4701

х

х

х

х

х

х

х

х

4.5.1.1. в бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

4702

4.5.1.2. в бюджет
муниципального района на
решение вопросов местного
значения межмуниципального
характера, всего

4703

х

х

х

х

х

х

х

х

в том числе:

4704

г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код
строки
Наименование расходного
обязательства, вопроса местного
значения, полномочия, права
муниципального образования

1
…
…

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Российской Федерации
Наименование,
номер
и дата

2
4704

субъекта Российской Федерации

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступлени
я в силу,
срок
действия

Наименование,
номер
и дата

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

дата
вступления в
силу, срок
действия

3

4

5

6

7

Наименование,
номер
и дата

номер статьи
дата вступления
(подстатьи),
в силу, срок
пункта
действия
(подпункта)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Код расхода по БК

муниципальных образований

отчетный 20 15

г.

текущий
20 16 г.

очередной
20 17 г.

плановый период
20 18

раздел

подраздел

8

9

10

г.

20 19

по плану

по факту
исполнения

11

12

13

14

15

16

4705

4.5.2. по предоставлению иных
межбюджетных трансфертов,
всего

4800

х

х

х

х

х

х

х

х

4.5.2.1. в бюджет
муниципального района в случае
заключения соглашения с
органами местного
самоуправления муниципального
района, в состав которого входит
городское поселение, о передаче
им осуществления части своих
полномочий по решению
вопросов местного значения,
всего

4801

х

х

х

х

х

х

х

х

426,4

426,4

428,0

428,0

428,0

428,0

4802

01

04

42,1

42,1

46,2

46,2

46,2

46,2

На осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного значения
поселений в соответствии с
заключенными соглашениями по
организации и осуществлению
мероприятий по
градостроительству и
землеустройству

4803

01

04

184,2

184,2

209,3

209,3

209,3

209,3

На осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного значения
поселений в соответствии с
заключенными соглашениями по
исполнению бюджета поселений

4804

01

04

108,6

108,6

110,6

110,6

110,6

110,6

На осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного значения
поселений в соответствии с
заключенными соглашениями по
организации и осуществлению
мероприятий по внешнему
финансовому контролю

4805

01

04

91,5

91,5

61,9

61,9

61,9

61,9

4.5.2.2. в иных случаях, не
связанных с заключением
соглашений, предусмотренных в
подпункте 4.5.2.1, всего

4900

х

х

в том числе:
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 том числе:
…
…

4901
4902

х

х

х

х

х

х

г.

