
 

 

 

план факт 2023 год

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

5.1.1.3 10 6505 0113

владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности сельского 

поселения

Нормативные правовые акты 

поселения от 30.12.2019 № 250 

"Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "Об 

установлении отдельных 

расходных обязательств по 

сельскому поселению Исаклы 

муниципального района 

Исаклинский"" 

пп. 3 п. 1 

К расходным 

обязательствам 

сельского 

поселения 

относятся: 

владение, 

пользование и 

распоряжение 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

сельского 

поселения

01.01.2020          

не установлена
146,340 73,381 571,02 200,00 208,00

5.1.1.4 10 6506 0310
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов сельского поселения

Нормативные правовые акты 

поселения от 30.12.2019 № 250 

"Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "Об 

установлении отдельных 

расходных обязательств по 

сельскому поселению Исаклы 

муниципального района 

Исаклинский"" 

пп. 11 п. 1 

К расходным 

обязательствам 

сельского 

поселения 

относятся: 

обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности

01.01.2020          

не установлена
10,000 0,000 8,00 8,00 52,00

с.п. Исаклы

Объем средств на исполнение расходного обязательства, тыс. рублей

реквизиты, включая 

наименование

Cтатья, 

часть, 

пункт, 

подпункт, 

абзац

формулировка 

положения 

документа, 

устанавливаю

щего расходное 

обязательство

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

2020 год

2021 год (план) 2022 год

плановый период

ВЫПИСКА

       ИЗ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
с.п. Исаклы

наименование муниципального образования

Порядков

ый номер 

обязатель

ства

Источник 

финансир

ования

Код 

полномоч

ия

Раздел, 

подраздел 

классифи

кации 

расходов

Наименование расходного

обязательства

Нормативный правовой акт муниципального образования, договор 

(соглашение)

Выписка
плановая / уточненная

(нужное подчеркнуть)

Год 2021

Дата составления 12 ноября 2021 г.



5.1.1.6 10 6508 0801

создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей сельского поселения услугами организаций 

культуры

Нормативные правовые акты 

поселения от 30.12.2019 № 250 

"Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "Об 

установлении отдельных 

расходных обязательств по 

сельскому поселению Исаклы 

муниципального района 

Исаклинский"" 

пп. 14 п. 1 

К расходным 

обязательствам 

сельского 

поселения 

относится:созда

ние условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

услугами 

организации 

культуры

01.01.2020           

не установлена
150,000 106,278 150,00 150,00 150,00

5.1.1.7 10 6509 1101

обеспечение условий для развития на территории сельского 

поселения физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта

Нормативные правовые акты 

поселения от 30.12.2019 № 250 

"Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "Об 

установлении отдельных 

расходных обязательств по 

сельскому поселению Исаклы 

муниципального района 

Исаклинский"" 

пп. 17 п. 1 

К расходным 

обязательствам 

сельского 

поселения 

относятся: 

обеспечение 

условий для 

физической 

культуры...

01.01.2020          

не установлена
25,000 18,000 25,00 25,00 25,00

5.1.1.11 10 6513 0503

организация благоустройства территории сельского 

поселения (за исключением расходов на осуществление 

дорожной деятельности, а также расходов на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов)

Нормативные правовые акты 

поселения от 30.12.2019 № 250 

"Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "Об 

установлении отдельных 

расходных обязательств по 

сельскому поселению Исаклы 

муниципального района 

Исаклинский"" 

пп. 4 п. 1 

... к расходным 

обязательствам 

сельского 

поселения 

относится: 

организация 

электро-, тепло-, 

и 

водоснабжения, 

водоотведения

01.01.2020           

не установлена
8 835,323 8 326,339 5 067,54 3 996,00 4 745,12

5.1.1.11 20 6513 0503

организация благоустройства территории сельского 

поселения (за исключением расходов на осуществление 

дорожной деятельности, а также расходов на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов)

Нормативные правовые акты 

поселения от 14.07.2021 № 98а 

"Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "О внесении 

изменений в постановление 

Главы сельского поселения 

Исаклы муниципального района 

Исаклинский Самарской области 

от 02.11.2020г. №134                         

"О принятии расходных 

обязательств " 

пп. 1.1 п. 1 

… 

софинансирован

ие расходных 

обязательств 

направленных 

на решение 

вопросов 

местного 

значения и 

связанных с 

реализацией 

мероприятий по 

поддержке 

референдума 

(схода) об 

использовании 

средств 

самообложения 

"Обустройство 

дороги по 

ул.Озерной в 

д.Кр.Берег"; 

"Обустройство 

дороги по 

ул.Молодежной, 

Лесной 

с.Багряш"

01.01.2021, 

31.12.2021
597,83



5.1.1.11 10 6513 0503

организация благоустройства территории сельского 

поселения (за исключением расходов на осуществление 

дорожной деятельности, а также расходов на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов)

Нормативные правовые акты 

поселения от 14.07.2021 № 98а 

"Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "О внесении 

изменений в постановление 

Главы сельского поселения 

Исаклы муниципального района 

Исаклинский Самарской области 

от 02.11.2020г. №134                        

"О принятии расходных 

обязательств " 

пп. 1.1 п. 1 

… 

софинансирован

ие расходных 

обязательств 

направленных 

на решение 

вопросов 

местного 

значения и 

связанных с 

реализацией 

мероприятий по 

поддержке 

референдума 

(схода) об 

использовании 

средств 

самообложения 

"Обустройство 

дороги по 

ул.Озерной в 

д.Кр.Берег"; 

"Обустройство 

дороги по 

ул.Молодежной, 

Лесной 

с.Багряш"

01.01.2021, 

31.12.2021
200,00

5.1.1.11 10 6513 0503

организация благоустройства территории сельского 

поселения (за исключением расходов на осуществление 

дорожной деятельности, а также расходов на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов)

Нормативные правовые акты 

поселения от 02.11.2021 № 130 

"Постановление главы сельского 

поселения Исаклы                          

"О принятии расходных 

обязательств " 

 п. 1 

… 

софинансирован

ие расходных 

обязательств 

направленных 

на решение 

вопросов 

местного 

значения и 

связанных с 

реализацией 

мероприятий по 

поддержке 

референдума 

(схода) об 

использовании 

средств 

самообложения 

01.01.2022, 

31.12.2022
200,00



5.1.1.11 20 6513 0503

организация благоустройства территории сельского 

поселения (за исключением расходов на осуществление 

дорожной деятельности, а также расходов на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов)

Нормативные правовые акты 

поселения от 27.04.2021 № 73 

"Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "О внесении 

изменений в постановление 

Главы сельского поселения 

Исаклы муниципального района 

Исаклинский Самарской области 

от 02.11.2020г. №134                        

"О принятии расходных 

обязательств " 

пп. 1.1 п. 1 

...софинансиров

ание расходных 

обязательств 

муниципального 

образования, 

направленных 

на решение 

вопросов 

местного 

значения 

связанных с 

реализацией 

мероприятий по 

поддержке 

общественных 

проектов

01.01.2021, 

31.12.2021
580,38

5.1.1.11 10 6513 0503

организация благоустройства территории сельского 

поселения (за исключением расходов на осуществление 

дорожной деятельности, а также расходов на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов)

Нормативные правовые акты 

поселения от 27.04.2021 № 73 

"Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "О внесении 

изменений в постановление 

Главы сельского поселения 

Исаклы муниципального района 

Исаклинский Самарской области 

от 02.11.2020г. №134                         

"О принятии расходных 

обязательств " 

пп. 1.1 п. 1 

...софинансиров

ание расходных 

обязательств 

муниципального 

образования, 

направленных 

на решение 

вопросов 

местного 

значения 

связанных с 

реализацией 

мероприятий по 

поддержке 

общественных 

проектов

01.01.2021, 

31.12.2021
403,80

5.1.1.14 10 6516 0405

содействие в развитии сельскохозяйственного 

производства в сфере животноводства без учета 

рыболовства и рыбоводства

Нормативные правовые акты 

поселения от 30.12.2019 № 250 

"Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "Об 

установлении отдельных 

расходных обязательств по 

сельскому поселению Исаклы 

муниципального района 

Исаклинский"" 

пп. 29 п. 1 

К расходным 

обязательствам 

сельского 

поселения 

относятся:   

содействие в 

развитии 

сельскохозяйств

енного 

производства, 

создание 

условий для 

развития малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

01.01.2020          

не установлена
50,000 30,000 31,27 35,00 50,00



5.1.1.18 10 6520 0314

оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных дружин

Нормативные правовые акты 

поселения от 30.12.2019 № 250 

"Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "Об 

установлении отдельных 

расходных обязательств по 

сельскому поселению Исаклы 

муниципального района 

Исаклинский"" 

пп. 33 п. 1 

К расходным 

обязательствам 

сельского 

поселения 

относятся: 

создание 

условий для 

деятельности 

добровольных 

формирований 

населения по 

охране 

общественного 

порядка

01.01.2020          

не установлена
186,000 144,928 186,00 186,00 144,00

5.1.2.3 10 6603 0409

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов 

сельского 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 сельского поселения, 

организация дорожного движения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации

Нормативные правовые акты 

поселения от 12.11.2013 № 23 

""Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "О создании 

муниципального дорожного 

фонда в сельском поселении 

Исаклы муниципального района 

Исаклинский Самарской 

области"" 

п. 3 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

дорожного 

фонда 

утверждается 

решением о 

бюджете 

сельского 

поселения 

Исаклы на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период ...

01.01.2014           

не установлена
3 000,650 2 089,519 4 362,42 3 624,82 4 051,87

5.1.2.3 20 6603 0409

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов 

сельского 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 сельского поселения, 

организация дорожного движения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации

Нормативные правовые акты 

поселения от 14.05.2021 № 78-а     

""Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "О принятии 

расходных обязательств""

пп.1 п.1

..софинансирова

ние расходных 

обязательств 

муниципального 

образования, 

возникающих 

при выполнении 

полномочийпо 

организации 

благоустройства 

,осуществлению 

дорожной 

деятельности…

14.05.2021 

31.12.2021
14 363,69



5.1.2.4 10 6604 0405

обеспечение проживающих в сельском 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

Нормативные правовые акты 

поселения от 30.12.2019 № 250 

"Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "Об 

установлении отдельных 

расходных обязательств по 

сельскому поселению Исаклы 

муниципального района 

Исаклинский"" 

пп. 6 п. 1 

К расходным 

обязательствам 

сельского 

поселения 

относятся:  

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...

01.01.2020           

не установлена
2 020,73

5.1.2.4 10 6604 0501

обеспечение проживающих в сельском 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

Нормативные правовые акты 

поселения от 30.12.2019 № 250 

"Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "Об 

установлении отдельных 

расходных обязательств по 

сельскому поселению Исаклы 

муниципального района 

Исаклинский"" 

пп. 6 п. 1 

К расходным 

обязательствам 

сельского 

поселения 

относятся: 

организация 

строительства и 

содержание 

муниципального 

жилищного 

фонда…

01.01.2020           

не установлена

5.1.2.4 20 6604 0501

обеспечение проживающих в сельском 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

Нормативные правовые акты 

поселения от 30.12.2019 № 250 

"Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "Об 

установлении отдельных 

расходных обязательств по 

сельскому поселению Исаклы 

муниципального района 

Исаклинский"" 

пп. 6 п. 1 

К расходным 

обязательствам 

сельского 

поселения 

относятся: 

организация 

строительства и 

содержание 

муниципального 

жилищного 

фонда…

01.01.2020           

не установлена

5.1.2.4 10 6604 0501

обеспечение проживающих в сельском 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

Нормативные правовые акты 

поселения от 30.12.2019 № 250 

"Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "Об 

установлении отдельных 

расходных обязательств по 

сельскому поселению Исаклы 

муниципального района 

Исаклинский"" 

пп. 6 п. 1 

К расходным 

обязательствам 

сельского 

поселения 

относятся: 

организация 

строительства и 

содержание 

муниципального 

жилищного 

фонда…

01.01.2020           

не установлена
144,300 122,271 74,50 76,00 25,00



5.1.2.12 10 6612 0111
участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения

Нормативные правовые акты 

поселения от 02.12.2016 № 116 

""Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "О Положении 

"О Резервном фонде 

администрации сельского 

поселения Исаклы"" 

п. 2 

... создается для 

финансирования 

непредвиденны

х расходов и 

мероприятий 

местного 

значения

02.12.2016           

не установлена
30,000 0,000 10,00 50,00 50,00

5.1.2.12 10 6612 1003
участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения

Нормативные правовые акты 

поселения от 02.12.2016 № 116 

""Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "О Положении 

"О Резервном фонде 

администрации сельского 

поселения Исаклы"" 

п. 2 

... создается для 

финансирования 

непредвиденны

х расходов и 

мероприятий 

местного 

значения

02.12.2016           

не установлена
10,000 10,000 40,00 0,00 0,00

5.1.2.18 10 6618 0412

утверждение генеральных планов сельского поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов сельского поселения документации по планировке 

территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории сельского поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

сельских поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах сельского поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 

на территориях поселений, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

Нормативные правовые акты 

поселения от 30.04.2020 № 83а 

""Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "О принятии 

расходных обязательств по 

сельскому поселению Исаклы 

муниципального района 

Исаклинский"" 

пп. 1.2 п. 1 

... 

софинансирован

ие расходных 

обязательств по 

подготовке 

изменений в 

правила 

землепользован

ия и застройки 

сельских 

поселений…

30.04.2020, 

31.12.2020
2 060,727 2 060,727 0,00 0,00 0,00

5.1.2.19 10 6619 0503
организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения

Нормативные правовые акты 

поселения от 30.12.2019 № 250 

"Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "Об 

установлении отдельных 

расходных обязательств по 

сельскому поселению Исаклы 

муниципального района 

Исаклинский"" 

пп. 24 п. 1 

организация 

ритуальных 

услуг и 

содержание 

мест 

захоронения

01.01.2020          

не установлена
201,715 201,715 200,00 200,00 104,00



5.1.3.38 50 6738 0405
создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях в сфере растениеводства

Нормативные правовые акты 

поселения от 06.12.2019 № 60а 

"«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О передаче 

осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения на 2020 год"" 

п. 1 

... принять к 

исполнению от 

администрации 

муниципального 

района 

Исаклинский 

следующие 

полномочия по 

решению 

вопросом 

местного 

значения...

01.01.2020, 

31.12.2020
218,078 218,078 0,00 0,00

5.1.3.38 50 6738 0405
создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях в сфере растениеводства

Нормативные правовые акты 

поселения от 16.03.2021  № 17а 

"«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О передаче 

осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения на 2021 год"" 

п. 1 

... принять к 

исполнению от 

администрации 

муниципального 

района 

Исаклинский 

следующие 

полномочия по 

решению 

вопросом 

местного 

значения...

01.01.2021, 

31.12.2021
314,87 0,00 0,00

5.2.1 10 6801 0102

материально-техническое и финансовое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления без учета 

вопросов оплаты труда работников органов местного 

самоуправления

Нормативные правовые акты 

поселения от 13.05.2014 № 11 

""Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О принятии 

Устава сельского поселения 

Исаклы муниципального района 

Исаклинский Самарской 

области"" 

п. 1 

О принятии 

Устава 

сельского 

поселения 

Исаклы

24.06.2014          

не установлена
171,600 171,528 222,00 223,00 223,00

5.2.1 10 6801 0103

материально-техническое и финансовое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления без учета 

вопросов оплаты труда работников органов местного 

самоуправления

Нормативные правовые акты 

поселения от 13.05.2014 № 11 

""Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О принятии 

Устава сельского поселения 

Исаклы муниципального района 

Исаклинский Самарской 

области"" 

п. 1 

О принятии 

Устава 

сельского 

поселения 

Исаклы

24.06.2014          

не установлена
1,330 1,330 2,00 2,00 4,00

5.2.1 10 6801 0104

материально-техническое и финансовое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления без учета 

вопросов оплаты труда работников органов местного 

самоуправления

Нормативные правовые акты 

поселения от 13.05.2014 № 11 

""Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О принятии 

Устава сельского поселения 

Исаклы муниципального района 

Исаклинский Самарской 

области"" 

п. 1 

О принятии 

Устава 

сельского 

поселения 

Исаклы

24.06.2014          

не установлена
1 606,570 1 471,646 2 025,40 2 025,40 2 025,40



5.2.2 10 6802 0102

материально-техническое и финансовое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления в части 

вопросов оплаты труда работников органов местного 

самоуправления

Нормативные правовые акты 

поселения от 13.05.2014 № 11 

""Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О принятии 

Устава сельского поселения 

Исаклы муниципального района 

Исаклинский Самарской 

области"" 

п. 1 

О принятии 

Устава 

сельского 

поселения 

Исаклы

24.06.2014          

не установлена
572,100 571,972 737,00 736,00 736,00

5.2.2 10 6802 0104

материально-техническое и финансовое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления в части 

вопросов оплаты труда работников органов местного 

самоуправления

Нормативные правовые акты 

поселения от 13.05.2014 № 11 

""Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О принятии 

Устава сельского поселения 

Исаклы муниципального района 

Исаклинский Самарской 

области"" 

п. 1 

О принятии 

Устава 

сельского 

поселения 

Исаклы

24.06.2014          

не установлена
2 660,900 2 652,679 3 335,00 3 335,00 3 335,00

5.2.12 10 6812 0502

полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом от  7 декабря 

2011 г. №  416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении»

Нормативные правовые акты 

поселения от 30.12.2019 № 250 

"Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "Об 

установлении отдельных 

расходных обязательств по 

сельскому поселению Исаклы 

муниципального района 

Исаклинский"" 

пп. 4 п. 1 

К расходным 

обязательствам 

сельского 

поселения 

относится: 

организация 

электро-, тепло-, 

и 

водоснобжения 

водоотведения

01.01.2020          

не установлена
979,054 758,423 545,00 500,00 1 000,00

5.2.13 10 6813 0107

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

Нормативные правовые акты 

поселения от 13.05.2014 № 11 

""Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О принятии 

Устава сельского поселения 

Исаклы муниципального района 

Исаклинский Самарской 

области"" 

п. 1 

О принятии 

Устава 

сельского 

поселения 

Исаклы

24.06.2014          

не установлена
195,270 195,270 95,17 0,00 0,00

5.2.23 10 6823 1001

предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии 

муниципальным служащим за счет средств местного 

бюджета

Нормативные правовые акты 

поселения от 13.05.2014 № 11 

""Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О принятии 

Устава сельского поселения 

Исаклы муниципального района 

Исаклинский Самарской 

области"" 

п. 1 

О принятии 

Устава 

сельского 

поселения 

Исаклы

24.06.2014          

не установлена
84,000 83,864 84,00 84,00 84,00



5.4.1.3 30 7304 0203

на осуществление воинского учета на территориях, на 

которых отсутствуют структурные подразделения военных 

комиссариатов

Нормативные правовые акты 

поселения от 31.12.2013 № 156 

""Постановление главы сельского 

поселения Исаклы "Об 

установлении расходных 

обязательств по исполнению 

переданных отдельных 

государственных полномочий по 

первичному воинскому учету"" 

п. 1 

Установить 

расходные 

обязательства 

сельского 

поселения 

Исаклы по 

принятым к 

исполнению 

отдельным 

государственны

м полномочиям 

по первичному 

воинскому 

учету на 

территории  

сельского 

поселения, где 

отсутствует 

военный 

комиссариат

01.01.2014          

не установлена
236,170 236,170 236,92 236,92 237,00

5.6.1.2 10 7703 0104 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 06.12.2019 № 58а 

«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "Об одобрении 

проектов Соглашений №13-

И/2019 о передаче осуществления 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения на 

2020 год" 

п. 2 

... утвердить 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения из 

бюджета 

сельского 

поселения 

Исаклы в 

бюджет 

муниципаоьного 

района...

01.01.2020, 

31.12.2020
324,900 324,900

5.6.1.2 10 7703 0104 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 13.11.2020 № 20а 

"«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О передаче 

осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения на 2021 год "" 

п. 2 

... утвердить 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения из 

бюджета 

сельского 

поселения 

Исаклы в 

бюджет 

муниципаоьного 

района...

01.01.2021, 

31.12.2021
224,10



5.6.1.2 10 7703 0104 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 10.11.2021 № 50 

"«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "Об одобрении 

проектов Соглашений №15-И/21 

о передаче осуществления части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения на 

2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов" 

в целом

Одобрить 

проекты 

Соглашений 

№15-И/2021 о 

передаче 

осуществления 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения на 

2022 год и 

плановый 

период 2023 и 

2024 годов"  

01.01.2022, 

31.12.2024
363,20 363,20

5.6.1.2 10 7703 0104 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 06.12.2019 № 45 

«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О передаче 

контрольно-счетной палате 

муниципального района 

Исаклинский полномочий 

контрольно-счетного органа 

сельского поселения по 

осуществлению внешнего 

муниципального финансового 

контроля на 2020 год" 

п. 2 

…передать 

контрольно-

счетной палате 

муниципального 

района 

Исаклинский 

полномочия 

контрольно-

счетного органа 

сельского 

поселения по 

следующим 

вопросам

01.01.2020, 

31.12.2020
35,400 35,400

5.6.1.2 10 7703 0104 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 08.12.2020 № 27 

«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О передаче 

контрольно-счетной палате 

муниципального района 

Исаклинский полномочий 

контрольно-счетного органа 

сельского поселения по 

осуществлению внешнего 

муниципального финансового 

контроля на 2021 год и плановый 

период 2022-2024 годов" 

п. 2 

…передать 

контрольно-

счетной палате 

муниципального 

района 

Исаклинский 

полномочия 

контрольно-

счетного органа 

сельского 

поселения по 

следующим 

вопросам

01.01.2021, 

31.12.2024
37,20 78,70 78,70



5.6.1.2 20 7703 0409 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 06.12.2019 № 58а 

«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "Об одобрении 

проектов Соглашений №13-

И/2019 о передаче осуществления 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения на 

2020 год" 

п. 2 

... утвердить 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения из 

бюджета 

сельского 

поселения 

Исаклы в 

бюджет 

муниципаоьного 

района...

01.01.2020 

31.12.2020
10 330,721 8 626,407 0,00 0,00 0,00

5.6.1.2 10 7703 0502 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 06.12.2019 № 58а 

«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "Об одобрении 

проектов Соглашений №13-

И/2019 о передаче осуществления 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения на 

2020 год" 

п. 2 

... утвердить 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения из 

бюджета 

сельского 

поселения 

Исаклы в 

бюджет 

муниципаоьного 

района...

01.01.2020, 

31.12.2020
31,438 31,438 0,00 0,00 0,00

5.6.1.2 20 7703 0503 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 06.12.2019 № 58а 

«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "Об одобрении 

проектов Соглашений №13-

И/2019 о передаче осуществления 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения на 

2020 год" 

п. 2 

... утвердить 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения из 

бюджета 

сельского 

поселения 

Исаклы в 

бюджет 

муниципаоьного 

района...

01.01.2020, 

31.12.2020
6 547,291 6 547,291 0,00 0,00



5.6.1.2 20 7703 0503 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 13.11.2020 № 20а 

«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О передаче 

осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения на 2021 год"" 

п. 2 

... утвердить 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения из 

бюджета 

сельского 

поселения 

Исаклы в 

бюджет 

муниципаоьного 

района...

01.01.2021, 

31.12.2021
1 914,33 0,00

5.6.1.2 10 7703 0503 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 13.11.2020 № 20а 

«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О передаче 

осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения на 2021 год"" 

п. 2 

... утвердить 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения из 

бюджета 

сельского 

поселения 

Исаклы в 

бюджет 

муниципаоьного 

района...

01.01.2021, 

31.12.2021
820,43 0,00

5.6.1.2 10 7703 0503 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 13.11.2020 № 20а 

«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О передаче 

осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения на 2021 год"" 

п. 2 

... утвердить 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения из 

бюджета 

сельского 

поселения 

Исаклы в 

бюджет 

муниципаоьного 

района...

01.01.2021 

31.12.2021
432,45



5.6.1.2 10 7703 0503 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 10.11.2021 № 50 

"«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "Об одобрении 

проектов Соглашений №15-

И/2021 о передаче осуществления 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения на 

2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов" 

в целом

Одобрить 

проекты 

Соглашений 

№15-И/2021 о 

передаче 

осуществления 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения на 

2022 год и 

плановый 

период 2023 и 

2024 годов"  

01.01.2022, 

31.12.2024
991,32 0,00

5.6.1.2 20 7703 0505 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 13.11.2020 № 20а 

«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О передаче 

осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения на 2021 год"" 

п. 2 

... утвердить 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения из 

бюджета 

сельского 

поселения 

Исаклы в 

бюджет 

муниципаоьного 

района...

01.01.2021, 

31.12.2021
0,000 0,000 112 119,48 0,00

5.6.1.2 20 7703 0505 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 10.11.2021 № 50 

"«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "Об одобрении 

проектов Соглашений №15-

И/2021 о передаче осуществления 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения на 

2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов" 

в целом

Одобрить 

проекты 

Соглашений 

№15-И/2021 о 

передаче 

осуществления 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения на 

2022 год и 

плановый 

период 2023 и 

2024 годов"  

01.01.2022, 

31.12.2024
0,000 0,000 70 300,00 0,00



5.6.1.2 10 7703 0505 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 13.11.2020 № 20а 

«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О передаче 

осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения на 2021 год"" 

п. 2 

... утвердить 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения из 

бюджета 

сельского 

поселения 

Исаклы в 

бюджет 

муниципаоьного 

района...

01.01.2021, 

31.12.2021
0,000 0,000 5 901,03 0,00

5.6.1.2 10 7703 0505 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 10.11.2021 № 50 

"«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "Об одобрении 

проектов Соглашений №15-

И/2021 о передаче осуществления 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения на 

2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов" 

в целом

Одобрить 

проекты 

Соглашений 

№15-И/2021 о 

передаче 

осуществления 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения на 

2022 год и 

плановый 

период 2023 и 

2024 годов"  

01.01.2022, 

31.12.2024
0,000 0,000 3 700,00 0,00

5.6.1.2 10 7703 0707 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 06.12.2019 № 58а 

«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "Об одобрении 

проектов Соглашений №13-

И/2019 о передаче осуществления 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения на 

2020 год" 

п. 2 

... утвердить 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения из 

бюджета 

сельского 

поселения 

Исаклы в 

бюджет 

муниципаоьного 

района...

01.01.2020 

31.12.2020
54,200 54,200



5.6.1.2 10 7703 0707 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 13.11.2020 № 20а 

«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О передаче 

осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения на 2021 год"

п. 2 

... утвердить 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения из 

бюджета 

сельского 

поселения 

Исаклы в 

бюджет 

муниципаоьного 

района...

01.01.2021, 

31.12.2021
50,90

5.6.1.2 10 7703 0707 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 10.11.2021 № 50 

"«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "Об одобрении 

проектов Соглашений №15-

И/2021 о передаче осуществления 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения на 

2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов" 

в целом

Одобрить 

проекты 

Соглашений 

№15-И/2021 о 

передаче 

осуществления 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения на 

2022 год и 

плановый 

период 2023 и 

2024 годов"  

01.01.2022, 

31.12.2024
49,00 49,00

5.6.1.2 10 7703 0801 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 06.12.2019 № 58а 

«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "Об одобрении 

проектов Соглашений №13-

И/2019 о передаче осуществления 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения на 

2020 год" 

п. 2 

... утвердить 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения из 

бюджета 

сельского 

поселения 

Исаклы в 

бюджет 

муниципаоьного 

района...

01.01.2020 

31.12.2020
1 695,000 1 695,000



5.6.1.2 10 7703 0801 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 13.11.2020 № 20а 

«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О передаче 

осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения на 2021"

п. 2 

... утвердить 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения из 

бюджета 

сельского 

поселения 

Исаклы в 

бюджет 

муниципаоьного 

района...

01.01.2021, 

31.12.2021
1 561,00

5.6.1.2 10 7703 0801 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 10.11.2021 № 50 

"«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "Об одобрении 

проектов Соглашений №15-

И/2021 о передаче осуществления 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения на 

2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов" 

в целом

Одобрить 

проекты 

Соглашений 

№15-И/2021 о 

передаче 

осуществления 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения на 

2022 год и 

плановый 

период 2023 и 

2024 годов"  

01.01.2022, 

31.12.2024
1 737,00 1 737,00

5.6.1.2 10 7703 0801 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 13.11.2020 № 20а 

«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О передаче 

осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения на 2021 год"

п. 2 

... утвердить 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения из 

бюджета 

сельского 

поселения 

Исаклы в 

бюджет 

муниципаоьного 

района...

01.01.2021, 

31.12.2021
139,00



5.6.1.2 10 7703 0801 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 10.11.2021 № 50 

"«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "Об одобрении 

проектов Соглашений №15-

И/2021 о передаче осуществления 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения на 

2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов" 

в целом

Одобрить 

проекты 

Соглашений 

№15-И/2021 о 

передаче 

осуществления 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения на 

2022 год и 

плановый 

период 2023 и 

2024 годов"  

01.01.2022, 

31.12.2024
139,00 139,00

5.6.1.2 10 7703 1101 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 06.12.2019 № 58а 

«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "Об одобрении 

проектов Соглашений №13-

И/2019 о передаче осуществления 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения на 

2020 год" 

п. 2 

... утвердить 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения из 

бюджета 

сельского 

поселения 

Исаклы в 

бюджет 

муниципаоьного 

района...

01.01.2020, 

31.12.2020
142,000 142,000

5.6.1.2 10 7703 1101 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 13.11.2020 № 20а 

"«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О передаче 

осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения на 2021 год"" 

п. 2 

... утвердить 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения из 

бюджета 

сельского 

поселения 

Исаклы в 

бюджет 

муниципаоьного 

района...

01.01.2021, 

31.12.2021
141,90



5.6.1.2 10 7703 1101 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 10.11.2021 № 50 

"«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "Об одобрении 

проектов Соглашений №15-

И/2021 о передаче осуществления 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения на 

2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов" 

в целом

Одобрить 

проекты 

Соглашений 

№15-И/2021 о 

передаче 

осуществления 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения на 

2022 год и 

плановый 

период 2023 и 

2024 годов"  

01.01.2022, 

31.12.2024
141,94 141,94

5.6.1.2 10 7703 1101 бюджетам муниципальных образований, всего

Нормативные правовые акты 

поселения от 09.07.2021 № 29 

"«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О 

предоставлении субсидии из 

бюджета сельского поселения 

Исаклы муниципального района 

Исаклинский Самарской области 

в бюджет сельского поселения 

Новое Якушкино  

муниципального района 

Исаклинский Самарской             

области "" 

п. 2 

... утвердить 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения из 

бюджета 

сельского 

поселения 

Исаклы в 

бюджет 

муниципаоьного 

района...

01.01.2021, 

31.12.2021
300,00

5.7 10 8000

Условно утвержденные расходы на первый и второй годы 

планового периода в соответствии с решением о местном 

бюджете сельского поселения

Нормативные правовые акты 

поселения                                 

проект "«Решение Собрания 

представителей сельского 

поселения Исаклы "О бюджете 

сельского поселения Исаклы   

муниципального района 

Исаклинский Самарской             

области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов "" 

абз.2, 3 ст.2

Утвердить 

общий объем 

условно 

утверждаемых 

расходов …

01.01.2022, 

31.12.2024
500,54

40 736,077 37 000,754 160 131,36 93 393,30 20 258,77Итого

Глава сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области И.А.Гулин



2024 год

(15)

216,00

52,00

с.п. Исаклы

Объем средств на исполнение расходного обязательства, тыс. рублей

плановый период

ВЫПИСКА

       ИЗ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
с.п. Исаклы

наименование муниципального образования

плановая / уточненная

(нужное подчеркнуть)

2021

12 ноября 2021 г.



150,00

25,00

4 501,84





50,00



144,00

4 051,87



882,00

2 938,00

25,00



50,00

0,00

0,00

106,00



0,00

0,00

223,00

5,00

2 025,40



736,00

3 335,00

1 520,00

0,00

84,00



237,00



363,20

78,70



0,00

0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00

0,00



0,00

0,00



49,00



1 737,00



139,00



141,94

1 089,00

24 954,95

И.А.Гулин


