
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код расхода по БК

Российской Федерации субъекта Российской Федерации
очередной плановый период

раздел подраздел

20 18  г.

20 19  г. 20 20  г.

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

4900 х х х х х х х х х х х 64090,7 48470,8 47652,6

4901 х х х х х х х х х х х 46490,5 32577,1 31138,0

в том числе: 46490,5 32577,1 31138,0

4906 в целом в целом 03 09 235,0 235,0 235,0

4909 в целом 11 01 2120,6 1862,7 1875,8

Приложение №2 к порядку ведения 
реестров расходных обязательств 
Пениковского сельского поселения 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

 РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2020г.г.

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)

муниципальное образование Пениковское сельское 
поселение

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

наимено-вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстать
и), пункта 
(подпункт

а)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

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 

организации 
местного 

самоуправле
ния в РФ"

ст.14п.1пп8,
9

06.10.03,не 
установлен

Закон ЛО от 
25.12.2006

№169-
оз"Опожарн

ой 
безопасност

и 
Ленинградс

кой 
области"

01.01.2008,не 
установлен

Постановление местной 
администрации МО 
Пениковское с/п МО 

Ломоносовский 
муниципальный район 
Лен.обл.  От 07.02.2014 

№15" О порядке 
обеспечения первичных 

мер пожарной 
безопасности на 
территории МО 

Пениковское сельское 
поселение"

07.02.14г., не 
установлен

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 

организации 
местного 

самоуправле
ния в РФ"

ст.14п.1пп14 06.10.03,не 
установлен

Решение СД  МО 
Пениковское с/п МО 

Ломоносовский 
муниципальный район 
Лен.обл.  От 09.03.2016 
№15" О создании МБУ 

"Центр культуры, спорта 
и работы с молодежью 

МО Пениковское 
сельское поселение"

09.03.16г.,не 
установлен



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код расхода по БК
Российской Федерации субъекта Российской Федерации

очередной плановый период

раздел подраздел

20 18  г.
20 19  г. 20 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)

муниципальное образование Пениковское сельское 
поселение

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

наимено-вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстать
и), пункта 
(подпункт

а)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

4911 в целом 05 03 10775,0 5915,0 4915,0

5002 ст15п4 ст.1 в целом 05 02 8279,7 4841,5 3681,2

5003 ст15п4 ст.1 в целом 04 09 5128,4 4100,0 4050,0

5004 ст15п4 ст.1 в целом 05 01 1062,7 258,7 158,7

5012 ст.1 в целом 08 01 16904,1 13729,2 14587,3

5013 ст.1 в целом 05 03 1685,0 1635,0 1635,0

утверждение правил 
благоустройства территории с/п, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию 
зданий, сооружений и земельных 
участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений, 
организация благоустройства 
с/п(освещение улиц, установка 
указателей улиц и домов)

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправле
ния в РФ"

ст.14п.1пп12 06.10.03,не 
установлен

1.Постановление  
местной администрации 
от 16.10.2014г. №238 "Об 

утверждении порядка 
разработки, реализации и 

оценки эффективности 
муниципальных 

программ"2.Решение СД  
МО Пениковское с/п МО 

Ломоносовский 
муниципальный район 
Лен.обл.  От 25.12.2017 
№64" Об утверждении 

правил благоустройства 
на территории МО 

Пениковское сельское 
поселение"

16.10.14г. Не 
установлен

организация в границах СП 
электро-,тепло-,газоснабжения 
поселений в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправле
ния в РФ"

06.10.03,не 
установлен

областной 
закон ЛО от 
10.07.2014 
№48-оз"Об 
отдельных 
вопросах 
местного 
значения 
сельских 

поселений 
Ленинградс

кой 
области"

01.02.2016,31.
12.2016

Решение СД МО 
Пениковское с/п МО 

Ломоносовский 
муниципальный район 
Лен.обл.  От 22.03.2013 
№8" Об утверждении 

положения о 
газификации жилых 

домов МО Пениковское 
сельское поселение"

22.03.13г. Не 
установлен

дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ, в 
границах с/п населенных пунктов 
СП,обеспечение  безопасности 
дорожного движения на них, а 
также осуществление иных 
полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправле
ния в РФ"

06.10.03,не 
установлен

областной 
закон ЛО от 
10.07.2014 
№48-оз"Об 
отдельных 
вопросах 
местного 
значения 
сельских 

поселений 
Ленинградс

кой 
области"

01.02.2016,31.
12.2016

Решение СД МО 
Пениковское с/п МО 

Ломоносовский 
муниципальный район 
Лен.обл.  От 28.02.2014 

№14" О дорожном фонде 
 МО Пениковское 

сельское поселение"

28.02.14г. Не 
установлен

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, осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных 
пономочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправле
ния в РФ"

06.10.03,не 
установлен

областной 
закон ЛО от 
10.07.2014 
№48-оз"Об 
отдельных 
вопросах 
местного 
значения 
сельских 

поселений 
Ленинградс

кой 
области"

01.02.2016,31.
12.2016

1.Постановление  
местной администрации 
от 16.10.2014г. №238 "Об 

утверждении порядка 
разработки, реализации и 

оценки эффективности 
муниципальных 

программ"

16.10.14г. Не 
установлен

создание условий для массового 
отдыха жителей СП и организация 
обустройства мест массового 
отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам 
общего пользования и их 
береговым полосам 

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправле
ния в РФ"

ст.14п.1пп12
,ст15п4,ст17

п.1пп3

06.10.03,не 
установлен

областной 
закон ЛО от 
10.07.2014 
№48-оз"Об 
отдельных 
вопросах 
местного 
значения 
сельских 

поселений 
Ленинградс

кой 
области"

01.02.2016,31.
12.2016

Решение СД  МО 
Пениковское с/п МО 

Ломоносовский 
муниципальный район 
Лен.обл.  От 09.03.2016 
№15" О создании МБУ 

"Центр культуры, спорта 
и работы с молодежью 

МО Пениковское 
сельское поселение"

09.03.16г.,не 
установлен

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 

организации 
местного 

самоуправле
ния в РФ"

ст.14п.1пп12 06.10.03,не 
установлен

областной 
закон ЛО от 
10.07.2014 
№48-оз"Об 
отдельных 
вопросах 
местного 
значения 
сельских 

поселений 
Ленинградс

кой 
области"

01.02.2016,31.
12.2016

1.Постановление  
местной администрации 
от 16.10.2014г. №238 "Об 

утверждении порядка 
разработки, реализации и 

оценки эффективности 
муниципальных 

программ"2.Решение СД  
МО Пениковское с/п МО 

Ломоносовский 
муниципальный район 
Лен.обл.  От 25.12.2017 
№64" Об утверждении 

правил благоустройства 
на территории МО 

Пениковское сельское 
поселение"

16.10.14г. Не 
установлен



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код расхода по БК
Российской Федерации субъекта Российской Федерации

очередной плановый период

раздел подраздел

20 18  г.
20 19  г. 20 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)

муниципальное образование Пениковское сельское 
поселение

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

наимено-вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстать
и), пункта 
(подпункт

а)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

5015 ст.1 в целом 04 12 300,0 0,0 0,0

5200 х х х х х х х х 17133,8 15424,6 16036,2

в том числе: 17133,8 15424,6 16036,2

5201 в целом в целом 01,10 03,04,13,01,03 17133,8 15424,6 16036,2

5600 х х х х х х х х 255,4 258,1 267,4

утверждение генеральных планов 
сельского поселения, правил 
землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов 
сельского поселения 
документации по планировки 
территории,выдача разрешений на 
строительство

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправле
ния в РФ"

ст.14п.1пп12 06.10.03,не 
установлен

областной 
закон ЛО от 
10.07.2014 
№48-оз"Об 
отдельных 
вопросах 
местного 
значения 
сельских 

поселений 
Ленинградс

кой 
области"

01.02.2016,31.
12.2016

1.Постановление  
местной администрации 
от 16.10.2014г. №238 "Об 

утверждении порядка 
разработки, реализации и 

оценки эффективности 
муниципальных 

программ"

16.10.14г. Не 
установлен

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 

организации 
местного 

самоуправле
ния в РФ"

ст.14п.1пп1,
п.2

06.10.03,не 
установлен

Закон Ло от 
11.03.2008№
14-оз "О 
правовом 
регулирован
ии 
муниципаль
ной службы 
в ЛО(с изм.)

11.03.2008, не 
установлен

1.Положение о местной 
администрации,утв.реше
нием СД от 
18.10.2011№28.2.решени
е СД от 31.03.2015 
№14"Об утвеждении 
структуры местной 
адм."3.Решение СД от 
11.10.2013 №47 "Об 
утверждении положения 
об организации 
деятельности 
старост,общественных 
советов на территории 
МО Пениковское 
сельское поселение"

1.18.10.2011не 
установлен 

2.31.03.2015  
не 

установлен3.1
1.10.2013 не 
установлен

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код расхода по БК
Российской Федерации субъекта Российской Федерации

очередной плановый период

раздел подраздел

20 18  г.
20 19  г. 20 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)

муниципальное образование Пениковское сельское 
поселение

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

наимено-вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстать
и), пункта 
(подпункт

а)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

5601 х х х х х х х х 255,4 258,1 267,4

в том числе:
255,4 258,1 267,4

…

5604 ст18п.2 в целом в целом 02 03 254,4 257,1 266,4

5641 ст18п.2 в целом в целом 01 13 1,0 1,0 1,0

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

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

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправле
ния в РФ"

06.10.03,не 
установлен

Постановле
ние 
Правительст
ва 
Ленобласти 
от 21.06.06г.
№191

30.06.2006, не 
устоновлен

Положение об 
организации и 
осуществлении 
первичного воинского 
учета граждан на 
территории 
Пениковского сельского 
поселения,утв.расп.от 
02.05.12 №53

02.05.2012 не 
установлен

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.

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправле
ния в РФ"

06.10.03,не 
установлен

Областной 
закон  от 
13.10.2006 
№116-оз"О 
наделении 
органов 
местного 
самоуправле
ния МО 
Ленинградс
кой области 
отдельными 
государтвен
ными 
полномочия
ми в сфере 
администра
тивных 
правоотнош
ений" с изм.

13.10.2006, не 
установлен

Постановление от 
02.06.2014г.№121 "О 
наделении 
полномочиями по 
составлению протоколов 
об адм.правонарушениях 
на территории МО 
Пениковское с/п"

02.06.2014г. 
Не установлен



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код расхода по БК
Российской Федерации субъекта Российской Федерации

очередной плановый период

раздел подраздел

20 18  г.
20 19  г. 20 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)

муниципальное образование Пениковское сельское 
поселение

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

наимено-
вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

наимено-вание,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстать
и), пункта 
(подпункт

а)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

5800 х х х х х х х х 211,0 211,0 211,0

5801 х х х х х х х х 100,0 100,0 100,0

в том числе:

5902 в целом 05 03 100,0 100,0 100,0

5903 в целом 01 03,04 111,0 111,0 111,0

7800 х х х х х х х х х х х 64090,7 48470,8 47652,6

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)

" " 20  г.

5.5.1. 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

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправле
ния в РФ"

ст.14п.1пп1,
ст14.1п2

06.10.03,не 
установлен

1.Решение СД от 
05.11.2013 №48"Об 
утверждении Положения 
о бюджетном 
процессе"2.Решение СД 
о передаче полномочий 
от 05.12.17г.№53

01.01.18-
31.12.20г.организация ритуальных услуг и 

мест захоронений

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

ФЗ 
от06.10.2003
№131 ФЗ об 

общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправле
ния в РФ"

ст.14п.1пп1,
ст14.1п2

06.10.03,не 
установлен

1.Решение СД от 
05.11.2013 № 48"Об 
утверждении Положения 
о бюджетном 
процессе"2.Решение СД 
о передаче пономочий от 
16.11.17г.№48 3.Решение 
СД от 16.11.17№47 о 
передаче полномочий

01.01.18-
31.12.20г.

Итого расходных обязательств 
муниципального образования

(должность руководителя
финансового органа

субъекта Российской Федерации)
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