
Предварительный РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИНО на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

текущий 

финансовый год

(2019)

очередной 

финансовый год

(2020)

первый год второй год

Код
Наимено

вание наименование дата номер прогноз прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6100

6101

Решение совета депутатов сельского поселения Сергино "О гарантиях 

и денежном содержании главы муниципального образования сельское 

поселение Сергино"

12.03.2019 14
раздел 

11.1

12.03.2019 - не 

ограничен

Решение Совета депутатов сельского поселения Сергино "Об оплате 

труда и социальной защищенности лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации сельского поселения 

Сергино" 

12.03.2019 13 в целом
12.03.2019 -не 

ограничен

Решение Совета депутатов сельского поселения Сергино "Об оплате 

труда и социальной защищенности лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации сельского поселения 

Сергино"

12.03.2019 13 в целом
12.03.2019 -не 

ограничен

Постановление администрации сельское поселение Сергино "Об 

оплате труда и социальной защищенности работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

Администрации сельского поселения Сергино" 

13.04.2019 35 в целом
13.04.2019 - не 

ограничен

Постановление администрации сельское поселение Сергино "Об 

оплате труда и социальной защищенности рабочих  администрации 

сельского поселения Сергино" 

13.04.2019 34 в целом
13.04.2019 - не 

ограничен

01 02 877 500,00 866 020,74 899 096,80 865 000,00 899 600,00 935 584,00

01 04 1 857 600,00 1 812 724,01 1 301 377,70 1 922 700,00 1 999 608,00 2 079 592,32

01 02 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

01 04 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

01 04

Решение Совета депутатов сельского поселения Сергино "Об 

утверждении положения о порядке расходования бюджетных средств 

на представительские расходы в администрации сельского поселения 

Сергино"

28.10.2008 50 в целом
28.10.2008-не 

ограничен
73 100,00 71 650,66 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Постановление администрации сельское поселение Сергино "О 

порядке возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками руководителей и работников муниципальных 

учреждений сельского поселения Сергино"

03.03.2015 33 п.2
03.03.2015-не 

ограничен

Приказ Минздравсоцразвития РФ "Об утверждении Порядка 

прохождения диспансеризации государственными гражданскими 

служащами РФ и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 

препятствующих поступлению на государственную гражданскую 

службу РФ и муниципальную службу или ее прохождению, а также 

формы заключения медицинского учреждения"

14.12.2009 984н в целом
14.12.2009 - не 

ограничен

Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" 28.12.2013 426-ФЗ в целом
28.12.2013 - не 

ограничен

Закон ХМАО-Югры "Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
20.07.2007 113-оз в целом

20.07.2007 - не 

ограничен

Федеральный закон "Налоговый кодекс РФ" 05.08.2000 117-ФЗ Раздел IX
05.08.2000 - не 

ограничен

1 966 965,04 1 550 300,00

6 777 846,40

3 095 539,20

6 266 500,00 6 517 160,00

2 976 480,002 862 000,00

7.02.00.0.002/6802

Материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в части вопросов оплаты 

труда работников органов местного 

самоуправления

01 04

7.02.00.0.001/6801

02

117-ФЗ

13

прогноз

Федеральный закон "Налоговый кодекс РФ" 05.08.2000 Раздел XI

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

них:
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов сельского поселения заключения договоров (соглашений) в рамках 

реализации вопросов местного значения сельского поселения, всего

в том числе

6 369 000,00

01.01.2017 

не ограничен

Ообъем бюджетных ассигнований на исполнение 

расходного обязательства, руб.

Р Пр

Наименование и реквизиты 
дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

отчетный

 финансовый год

(2018)

Плановый период

(2021-2022)

план факт
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Материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления без учета  вопросов оплаты 

труда работников органов местного 

самоуправления

6 527 022,30

план

номер 

раздела, 

глав, 

статьи, 

части 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

3 176 700,00 3 176 518,32 2 974 903,20

Главный 

распорядит

ель средств 

бюджета 

поселения

Код полномочия, 

код расходного 

обязательства

Наименование полномочия,расходного 

обязательства

Код 

бюджетной 

классификаци

и и расходов 

бюджета 

поселения

Нормативный правовой акт, договор, соглашение, устанавливающий расходное обязательство

6 368 427,51

1 723 866,90 1 395 053,84 1 549 300,00 1 550 300,00

Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 
29.12.2006 255-ФЗ в целом

29.12.2006 - не 

ограничен



Решение Совета депутатов сельского поселения Сергино "Об 

утверждении порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления"

11.12.2007 49 в целом
11.12.2007-не 

ограничен

Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской 

Федерации"
02.03.2007 25-ФЗ в целом

02.03.2007 - не 

ограничен

Постановление Правительства ХМАО - Югры "О нормативах 

формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
06.08.2010 191-п п.1.2

01.01.2011-не 

ограничен

Решение Совета депутатов сельского поселения Сергино "Об 

утверждении порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления"

11.12.2007 49 п.3
11.12.2007-не 

ограничен

01 13 230 000,00 227 701,22 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

08 01 45 000,00 21 019,35 135 000,00 135 000,00 135 000,00 135 000,00

11 01
Федеральный закон "О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях"

19.02.1993 4520-1
часть 7 

статья 35

19.02.1993-не 

ограничен
51 000,00 16 281,90 38 500,00 38 500,00 38 500,00 38 500,00

01 11
Постановление администрации сельское поселение Сергино "Об 

утверждении порядка использования бюджетных ассигнований  

резервного фонда администрации сельского поселения Сергино" 

13.05.2009 79 в целом
13.05.2009 - не 

ограничен
56 000,00 0,00 57 000,00 57 000,00 57 000,00 57 000,00

01 13
Решение Совета депутатов сельского поселения Сергино "О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Сергино на 2019 год 

и плановый период 2020-2021гг"

25.12.2018 54 в целом на год 0,00 0,00 0,00 820 000,00 1 520 000,00 0,00

Федеральный закон "Налоговый кодекс РФ" 05.08.2000 117-ФЗ
Раздел IX; ст 

75. ч.1

05.08.2000 - не 

ограничен

"Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях"
30.12.2001 195-ФЗ

ч.27 ст.19.5, 

24.2, 25.1

30.12.2001 - не 

ограничен

05 03
Решение Совета депутатов сельского поселения Сергино "Об 

утверждении Порядка распоряжения и управления имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности"

21.09.2016 35 в целом
21.09.2016 - не 

ограничен
458 600,00 357 996,06 111 180,00 348 100,00 348 100,00 348 100,00

Решение Совета депутатов сельского поселения Сергино "Положение 

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

поселения"

02.10.2007 35 п.3.4
02.10.2007-

не ограничен

04

8
11.02.2019 -не 

ограничен

1 966 965,04

0,00

1 550 300,00

Решение Совета депутатов сельского поселения Сергино " Об 

утверждении Порядка распоряжения и управления имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности"

35 в целом

21 330,00

266 000,00 266 000,00 266 000,00266 000,00

7.02.00.0.001/6801

13

21.09.2016

50 000,00
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Материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления без учета  вопросов оплаты 

труда работников органов местного 

самоуправления

Предоставление гарантий и компенсаций 

расходов, связанных с переездом, провозом 

багажа к месту использования отпуска и 

обратно лицами, заключившими трудовые 

договоры о работе в организациях, 

финансируемые из бюджета муниципальных 

образований, расположенных в районнах 

крайнего севера и приравненных к ним 

местностях

7.02.00.0.021/6821

21 146,25 100 000,00

232 000,0001

288 400,00

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

поселения;
01

0,0011.02.2019

13

21.09.2016 - не 

ограничен

100 000,00 100 000,00

Решение Совета депутатов селького поселения Сергино "Об 

утверждении положения об избирательной комиссии сп Сергино"
217 400,00

7.01.01.0.003/6505

Владение,пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения

7.01.01.0.004/6506

7.02.00.0.13/6813

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, голосования 

по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преобразования 

муниципального образования

Решение Совета депутатов сельского поселения Сергино  "О гарантиях 

и компенсациях для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления сельского поселения Сергино и муниципальных 

учреждениях сельского поселения Сергино"

22.08.2018 39 в целом
22.08.2018-не 

ограничен

538 400,00

07 217 400,00

289 999,44

п.4.5 

статья 4

290 000,00

1 723 866,90 1 395 053,84 1 549 300,00 1 550 300,00

01 13 988 670,00 983 012,78 283 400,002 283 400,00

10

0,00

7.01.00.0.001/6503

Составление и рассмотрение проекта бюджета 

поселения, утверждение и исполнение бюджета 

поселения, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета поселения

Резервные фонды



Постановление Администрации сельское поселение Сергино "Об 

утверждении Порядка содержания в исправном состоянии средств 

обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности  сельского поселения 

Сергино"

21.01.2017 92 в целом
21.01.2017 - не 

ограничен

Постановление администрации сельское поселение Сергино " Об 

утверждении порядка создания и содержания материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях 

гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

сельском поселении Сергино"

01.04.2011 58 в целом
01.04.2011-

не ограничен

Постановление администрации сельское поселение Сергино "О 

создании резервов материальных ресурсов (запасов) сельского 

поселения Сергино для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера и в целях гражданской обороны"

11.10.2016 329 в целом
11.10.2016 - не 

ограничен

Постановление администрации сельское поселение Сергино 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования сельское поселение Сергино 

на период 2017-2020 годы"

06.03.2017 27
приложе

ние 1
2017-2020 гг.

01 13 Мировое соглашение с АО "СК ВНСС" 28.11.2017 б/н п.1 01.03.2018 4 372 600,00 4 372 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Решение Совета депутатов сельского поселения Сергино "Об 

утверждении Положения об организации электро-,тепло-,газо-

,водоснабжения населения, водоотведения на территории сельского 

поселения Сергино" 

11.02.2019 7 в целом
11.02.2019 - не 

ограничен

Соглашение на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

окружного бюджета на рнеализацию полномочий в сфере жилищно-

коммунального комплекса

17.04.2018 7 п. 1.2. на год

Дополнительное соглашение к Соглашению № 7 от 17.04.2018 года на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов окружного бюджета
13.12.2018 б/н в целом

13.12.2018 - 

31.12.2018

Постановление администрации сельское поселение Сергино 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования сельское поселение Сергино 

на период 2017-2020 годы"

06.03.2017 27
приложе

ние 1
2017-2020 гг.

Постановление администрации Октябрьского района "Об утверждении 

муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, 

развитие социального партнерства и содействие занятости населения в 

муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы»

10.12.2015 2941 в целом
01.01.2016 - не 

ограничен

Соглашение о финансировании по реализации мероприятий 

муниципальной программы "Улучшние условий и охраны труда, 

развитие социального партнерства и содействие занятости населения в 

муниципальном образовании Октябрьский район на 2018-2020 годы и 

плановый период до 2025 года"

06.08.2018 б/н в целом на год

7.03.01.0.012/6513

Осуществление мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории поселения

05 03

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа  «Об утверждении Правил содержания домашних животных 

в Ханты-Мансийском автономном округе и других 

организационных мероприятий» 

23.07.2001 366-п в целом
23.07.2001 - не 

ограничен
50 400,00 50 400,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

7.01.02.0.019/6619
Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения
05 03

Постановление Администрации сельское поселение Сергино "Об 

утверждении Положения об организации ритуальных услуг, 

погребении, похоронного дела  и содержании мест захоронения на 

территории сельского поселения Сергино"

22.04.2019 81 п.14.1
22.04.2019 - не 

ограничен
0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

2 100 000,00 05 01

3716

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ" 

2 100 000,00 2 100 000,00 

01.01.2014 - не 

ограничен

194 556,04 

Постановление администрации Октябрьского  района "Муниципальная 

программа "О защите населения и территории Октябрьского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016-

2020 годы"

272 000,00 

06.10.2003

Постановление администрации Октябрьского района  "Об 

утверждении муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами в Октябрьском районе на 2016-2020 

годы"

21 330,00

131-ФЗ

1 892 486,01 0,00 0,00

7.01.02.0.004/6604

Обеспечение проживающих в 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 (Жилищное 

хозяйство)

2 007 583,33

0,00

в целом

08.10.2003 - не 

ограничен

14.10.2013

730 000,00

0,00

730 000,00893 223,26

126 000,00 

ст.14 п.6

50 000,00
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3 361 000,00 

21 146,25

03

100 000,00

426 178,30

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

поселения;
01

16

30.10.2013

3781

13

0,00

100 000,00 100 000,00

3911

7.01.00.0.009/4911

Утверждение правил благоустройства 

территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация  

благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами, а 

также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы"

12.03.2019 -

не ограничен

01.01.2014 - не 

ограничен

17.10.2013

в целом

в целом

05 03

Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения

7.01.01.0.004/6506

097.01.02.0.012/6612

04

0,00 

7 326 865,66

0,00

0,00 7.01.02.0.001/6601

Организация в границах поселения электро-

,тепло-,газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 

в пределах полномочий, установленных 

законодательством РФ

(Коммунальное хозяйство)

05 02

в целом
01.01.2014 - не 

ограничен

Решение Совета депутатов сельского поселения Сергино "Об 

утверждении правил благоустройства территории муниципального 

образования сельское поселения Сергино" 

1 858 195,56 

01

12.03.2019

0,00

1 045 000,00

0,000,00

730 000,00

0,00 1 857 994,56 



Постановление администрации сельское поселение Сергино "Об 

утверждении  Положения об осуществлении дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

сельского поселения Сергино"

17.12.2012 250 в целом
01.01.2013 - не 

ограничен

Соглашение на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

окружного бюджета для реализации мероприятия "субсидия на 

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения"

27.04.2018 6 в целом на год

Дополнительное соглашение к Соглашению от 24.04.2018 № 6 на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов окружного бюдежта
01.10.2018 1 в целом

Постановление администрации Октябрьского района "Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы 

муниципального образования Октябрьский район на 2018-2020 годы и 

на плановый период до 2025 года"

31.10.2013 3914 в целом
01.01.2018 - 

31.12.2025

08 01
Решение совета депутатов поселения"Об организации 

и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в МО 

сельское поселение Сергино" 

16.11.2007 42 раздел 6
16.11.2007

-не ограничен
5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

04 01

Постановление Администрации Октябрьского района "Об 

утверждении муниципальной программы "Профилактика экстремизма 

и правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности 

дорожного  движения, назаконного оборота и злоупотребления 

наркотиками в Октябрьском районе на 2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025 года"

30.10.2013 3910 в целом
01.01.2018 - 

31.12.2025
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Решение совета депутатов поселения " Об утверждении Положения о 

создании условий для организации досуга и обеспечения жителей МО 

услугами организаций культуры"

16.11.2007 43 раздел 3
01.12.2007-не 

ограничен

Постановление администрации сельское поселение Сергино  "О 

мероприятиях для граждан старшего поколения в сельском поселении 

Сергино на 2018 год "
25.12.2017 204 в целом на год

Соглашение на предоставление иных межбюджетных трансфертов 03.10.2018 6 в целом
03.10.2018 - 

31.12.2018

Постановление администрации Октябрьского района муниципальная 

программа "Культура Октябрьского района на 2018-2020 годы и на 

плановый период до 2025 года"

17.10.2013 3780 в целом
01.01.2018 - 

31.12.2025

08 02
Решение совета депутатов поселения "Об утверждении Положения о 

создании условий для организации досуга и обеспечения жителей МО 

услугами организаций культуры"

16.11.2007 43 раздел 3
01.12.2007-не 

ограничен
120 000,00 119 945,48 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00

7.01.02.0.010/6610

Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах 

поселения

08 01

Постановление администрации сельское поселение Сергино "Об 

утверждении Положения об участии в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах сельского поселения 

Сергино

13.06.2017 88 в целом
13.06.2017 - не 

ограниче
5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Постановление администрации сельское поселение Сергино "Об 

утверждении Положения об установлении  системы оплаты труда 

работников муниципальных

 казенных учреждений муниципального образования  сельское 

поселение Сергино" 

27.02.2018 46 п 1.3
01.01.2018 - не 

ограничен

0,00 0,00 0,00

7.01.02.0.013/6613

Постановление администрации сельское поселение Сергино "Об 

утверждении положения об организации библиотечного обслуживания 

жителей муниципального образования сельское поселение Сергино" 

15.11.2011
разд.3 

п.3.1.7
213

15.11.2011 - не 

ограничен

7 132 290,00

22 491 759,28

8 230 855,00

1 110 610,00

7 060 966,86

Постановление администрации сельское поселение Сергино"О порядке 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

руководителей и работников муниципальных учреждений сельского 

поселения Сергино"

17.09.2018

Постановление Администрации сельское поселение Сергино " Об 

утверждении Положения об установлении  системы оплаты труда 

работников муниципальных казенных учреждений муниципального 

образования  сельское поселение Сергино"

27.02.2018 46 в целом

в целом

27.03.2018

-не ограничен
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Создание условий 

для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры

200

7.01.01.0.017/6519
Организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в поселении

04

1327.03.2018

09

7.01.01.0.006/6508

7.01.02.0.003/6603

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), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством РФ

Решение совета депутатов сельского поселения Сергино " О дорожном 

фонде муниципального образования сельское поселение Сергино"

08 01

01.01.2018 - не 

ограничен

3 412 600,0021 426 474,00 2 828 800,004 464 676,42 3 329 600,00

1 110 610,00 0,00

Организация библиотечного обслуживания 

населения
0108

17.09.2018 - не 

ограничен

п.1

7 609 888,007 317 200,00 7 914 283,52



Соглашение на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

окружного бюджета для реализации мероприятия "на модернизацию 

муниципальных общедоступных библиотек, в том числе подключение 

общедоступных библиотек к сети Интернет", включенного в 

муниципальную программу Октябрьского района "Культура 

Октябрьский района на 2018 - 2020 годы и плановый период до 2025 

года"

15.03.2018 4 в целом на год

Постановление администрации Октябрьского района муниципальная 

программа "Культура Октябрьского района на 2018-2020 годы и на 

плановый период до 2025 года"

17.10.2013 3780 в целом
01.01.2018 - 

31.12.2025

Постановление администрации сельское поселение Сергино " Об 

утверждении Положения

 об обеспечении условий для развития на территории МО сельское 

поселение Сергино  физической культуры и массового спорта, 

организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий"

26.12.2012 263 статья 4
01.01.2013-не 

ограничено
1 460 500,00 1 422 201,00 1 802 500,00 1 820 520,00 1 893 340,80 1 969 074,43

Соглашение о финансировании по реализации мероприятий районной 

целевой программы Октябрьского района "Развитие физической 

культуры и спорта на территории Октябрьского района" на 2016-2020 

годы"

10.01.2018 б/н п.п 1.1 на год

Постановление администрации Октябрьского района "Развитие 

физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 

2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года"

15.10.2013 в 

ред.26.12.2017
3735 в целом

01.01.2018 - 

31.12.2025

6900

6901

Соглашение о финансировании поселения на осуществление 

полномочий по государственной регистрации актов гражданского 

состояния на 2018 год

09.01.2018 б/н п.1.1 на год

Постановление Администрации Октябрьского района " Об 

утверждении муниципальной программы " Профилактика экстремизма 

и правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности 

дорожного  движения, назаконного оборота и злоупотребления 

наркотиками в Октябрьском районе на 2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025 года"

 30.10.2013  3910 в целом
01.01.2018 - 

31.12.2025

Соглашение о финансировании поселения на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету
09.01.2018 б/н п.1.1 на год

Постановление администрации сельское поселение Сергино  "Об 

оплате труда и социальной защищѐнности работников, 

осуществляющих первичный воинский

учет на территории муниципального образования сельское поселение 

Сергино"

13.04.2019 36 в целом
13.04.2019 - не 

ограничен

7.04.01.0.003/6904

Администрирование расходов на установление 

нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов

06 05

Соглашение о финансировании мероприятия по установлению 

органами местного самоуправления городских и сельских поселений, 

входящих в состав Октябрького района нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов

12.12.2018 б/н п.1.1
12.12.2018 - 

31.12.2018
2 040,00 2 040,00 1 966,00 0,00 0,00 0,00

5900

5900

7801

8000 58 926 158,21 56 881 577,35 40 416 744,12 32 146 308,00 35 721 472,32 32 514 295,35

Глава сельского поселения Сергино О.В.Гребенников

55 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

27 215,00

210 100,00

7.01.02.0.013/6613

217 800,00 223 704,00210 100,00

47 000,00

01

55 000,00

0,00

7.01.01.0.007/6509

Обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры, 

школьного спорта  и массового спорта, 

организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения

11

27 023,90 0,00 0,00

215 100,00

27 215,00

217 800,00

Постановление администрации сельское поселение Сергино "Об 

утверждении положения об организации библиотечного обслуживания 

жителей муниципального образования сельское поселение Сергино" 

15.11.2011
разд.3 

п.3.1.7

47 000,00

213
15.11.2011 - не 

ограничен

0,00

15 000,00 15 000,00 0,00

1 110 610,00

01 13
Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля

Итого расходных обязательств муниципальных образований

п.1.1 на год

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 РФ, всего

по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего

87.06.01.0.000/7801
Межбюджетные трансферты бюджетам другим 

уровней
23.01.2018

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

7.04.01.0.003/6904

Осуществление воинского учета на 

территориях, на которые отсутствуют военные 

комиссариаты

7.04.01.0.001/6902
Государственная регистрация актов 

гражданского состояния
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02 03

1 110 610,00 0,00

03 04

Организация библиотечного обслуживания 

населения
0108

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

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

15 000,00 15 000,00 0,00 0,00



15.05.2019

Исполнитель: Главный специалист ФЭО Т.А. Копкова

(подпись)

(подпись)


