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Приложение 2

на 01января  2016  г.

Финансовый орган субъекта Российской Федерации                        МО Пениковское сельское поселение

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Код расхода по БК
Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 20 15  г. текущий очередной плановый период

раздел подраздел

20 16  г. 20  г.

по плану

20  г. 20  г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5000 х х х х х х х х 34667,0 29080,7 47173,4

5001 х х х х х х х х 22390,5 16578,9 34313,1

в том числе: 22390,5 16578,9 34313,1

5005 ст.14 06.10.2003 03 09 882,5 473,1 757,0

к Порядку представления реестров расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных 
обязательств муниципальных образований, входящих в состав 
субъекта Российской Федерации, утвержденному приказом 
Министерства финансов Российской Федерации
от 01.07.2015 № 103н

СВОД РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступления 
в силу, срок 

действия
по факту 

исполнения

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

5.1. Расходные обязательства, 
возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов 
сельского поселения, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации вопросов местного 
значения сельского поселения, 
всего

обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
сельского поселения

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах
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Код расхода по БК
Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 20 15  г. текущий очередной плановый период

раздел подраздел

20 16  г. 20  г.

по плану

20  г. 20  г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступления 
в силу, срок 

действия
по факту 

исполнения

5007 ст.14 06.10.2003 08 01 4,0 3,9

5008 ст.14 06.10.2003 11 01 490,0 488,7 728,8

5010 ст.14 06.10.2003 05 03 2445,0 2279,1 5841,0

5015 ст.14 06.10.2003 05 02,03 1394,6 608,3 4702,5

5016 ст.14 06.10.2003 04,05 09,03 5277,7 2677,7 9123,8

создание условий для 
организации досуга и 
обоспечения жителей поселения 
услугами организации культуры

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах

обеспечение условий для развития 
на территории СП 
физкультуры,организация 
проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий СП

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах

организация 
благоустройства(освещение улиц, 
установка указателей улиц и 
домов)

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах

организация в границах СП 
электро-,тепло-,газо-,водоснабжен
ия,водоотведения,снабжения 
населения топливом.

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах

дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов СП, а также 
осуществление иных полномочий 
в области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах
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Код расхода по БК
Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 20 15  г. текущий очередной плановый период

раздел подраздел

20 16  г. 20  г.

по плану

20  г. 20  г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступления 
в силу, срок 

действия
по факту 

исполнения

5017 ст.14 06.10.2003 05,10 01,03 4214,5 3153,4 622,5

5022 ст.14 06.10.2003 08 01 786,3 778,4 818,9

5023 ст.14 06.10.2003 08 01 311,0

5025 ст.14 06.10.2003 08,05 04,03 3920,9 3694,8 7483,6

5026 ст.14 06.10.2003 05 03 2425,8 1986,6 3804,0

обеспечение малоимущих 
граждан,проживающих в 
поселении жилыми помещениями 
в соответствии с жилищным 
законодательством,организация 
строительстваи содержания 
муниципального жилого 
фонда.создание условий для 
жилищного стр-ва

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах

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

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах

сохранение, использование и 
популяризация объектов 
культурного наследия(памятников 
культуры и истории),находящихся 
в собственности с/п,охрана 
объектов культурного наследия 
местнго значения

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах

создание условий для массового 
отдыха жителей СП и организация 
обустройства мест массового 
отдыха населения 

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах

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

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах
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Код расхода по БК
Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 20 15  г. текущий очередной плановый период

раздел подраздел

20 16  г. 20  г.

по плану

20  г. 20  г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступления 
в силу, срок 

действия
по факту 

исполнения

5027 ст.14 06.10.2003 04 12 100,0 0,0 100,0

5028 ст.14 06.10.2003 08 01 453,2 438,8 20,0

5100 х х х х х х х х 12008,2 11491,2 11258,8

в том числе: 12008,2 11491,2 11258,8

5101 ст.14 06.10.2003 01 04 12008,2 11491,2 11258,8

утверждение генеральных планов 
СП,правил землепользованияи 
застройки,утверждение 
подготовленной на основе 
генеральных планов поселения 
документации по планировке 
территории,выдача разрешений на 
строительство.разрешений на 
ввод объектов

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах

организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах

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

функционирование органов 
местного самоуправления

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах
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Код расхода по БК
Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 20 15  г. текущий очередной плановый период

раздел подраздел

20 16  г. 20  г.

по плану

20  г. 20  г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступления 
в силу, срок 

действия
по факту 

исполнения

5200 х х х х х х х х

5201 х х х х х х х х

в том числе:
5202

…
… 5203

5300 х х х х х х х х

в том числе:
5301

…
… 5302

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

5.3.1. по перечню, 
предусмотренному Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации", всего

5.3.2. по участию в 
осуществлении государственных 
полномочий (не переданных в 
соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"), если это участие 
предусмотрено федеральными 
законами, всего
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Код расхода по БК
Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 20 15  г. текущий очередной плановый период

раздел подраздел

20 16  г. 20  г.

по плану

20  г. 20  г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступления 
в силу, срок 

действия
по факту 

исполнения

5400 х х х х х х х х

в том числе:
5401

…
… 5402

5500 х х х х х х х х 207,3 953,6 1530,0

5501 х х х х х х х х 207,3 207,3 224,2

в том числе:
207,3 207,3 224,2

…

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

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

5.4.1. за счет субвенций, 
предоставленных из
федерального бюджета или 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, всего
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Код расхода по БК
Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 20 15  г. текущий очередной плановый период

раздел подраздел

20 16  г. 20  г.

по плану

20  г. 20  г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступления 
в силу, срок 

действия
по факту 

исполнения

5504 02 03 206,3 206,3 223,2

5541 01 13 1,0 1,0 1,0

5600 х х х х х х х х 0,0 746,3 1305,8

в том числе: 746,3 1305,8

5601 01 13 412,0 117,8 147,4

Социальная поддержка населения 5602 10 01 628,5 1158,4

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

на определение перечня 
должностных лиц 
,уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях,предусмотренн
ых законами субъектов РФ, 
создание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
прав их организации ,создание 
административных комиссий.

5.4.2. за счет собственных доходов 
и источников финансирования 
дефицита бюджета сельского 
поселения, всего

основное мероприятие 
"Обеспечение условий по 
поддержке проектов местных 
инициатив граждан"
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Код расхода по БК
Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 20 15  г. текущий очередной плановый период

раздел подраздел

20 16  г. 20  г.

по плану

20  г. 20  г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступления 
в силу, срок 

действия
по факту 

исполнения

5700 х х х х х х х х

5701 х х х х х х х х

5702

5703 х х х х х х х х

в том числе:
5704

…
… 5705

5800 х х х х х х х х

5801 х х х х х х х х 57,0 57,0 71,5

в том числе:
5802 57,0 57,0 71,5

…

5.5. Расходные обязательства, 
возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов 
сельского поселения, заключения 
соглашений, предусматривающих 
предоставление межбюджетных 
трансфертов из бюджета сельского 
поселения другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации, всего
5.5.1. по предоставлению 
субсидий, всего

5.5.1.1. в бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего

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

5.5.2. по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов, 
всего

5.5.2.1. в бюджет
муниципального района в случае 
заключения соглашения с 
органами местного 
самоуправления муниципального 
района, в состав которого входит 
сельское поселение, о передаче
им осуществления части своих 
полномочий по решению 
вопросов местного значения, 
всего
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Код расхода по БК
Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 20 15  г. текущий очередной плановый период

раздел подраздел

20 16  г. 20  г.

по плану

20  г. 20  г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступления 
в силу, срок 

действия
по факту 

исполнения

5802 01 04 57,0 57,0 71,5

5900 х х х х х х х х

в том числе:
5901

…
… 5902

Руководитель Глава местной администрации В.Н.Бородийчук

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл.бухгалтер А.Б.Погуляева 8(81376) 54230

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " января 20 16  г.

Составление и рассмотрение 
проекта бюджета 
поселения,утверждение и 
исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его 
исполнением,составление и 
утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения

5.5.2.2. в иных случаях, не 
связанных с заключением 
соглашений, предусмотренных в 
подпункте 5.5.2.1, всего

(должность руководителя
финансового органа

субъекта Российской Федерации)
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Объем средств на исполнение расходного обязательства

плановый период

 г.

16

к Порядку представления реестров расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных 
обязательств муниципальных образований, входящих в состав 
субъекта Российской Федерации, утвержденному приказом 
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Объем средств на исполнение расходного обязательства

плановый период

 г.

16
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плановый период

 г.

16
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 г.

16
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 г.

16
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