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Ежемесячный информационный бюллетень администрации 
Островского сельского поселения.    
11 июня 2020 года
 Выходит 1 раз в месяц                          Тираж 10 экземпляров            № 10 (39)


В целях реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, инициативной группой жителей д.Логиново было принято решение участвовать в конкурсном отборе муниципальных образований Костромской области в номинации «Местные инициативы» с проектом «Устройство детской игровой площадки в д.Логиново Островского района Костромской области»



29 июня 2020 года в органах прокуратуры Костромской области в период времени с 14-00 до 16-00 организована «Горячая телефонная линия» по вопросам нарушения социально-трудовых прав граждан.
В прокуратуре Костромской области звонки  принимаются по телефону 8 (4942) 45-60-11. На поступившие вопросы ответит старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов Виноградова Марина Юрьевна.
В прокуратуре Островского района на вопросы ответит помощник прокурора района Корчагина Елена Николаевна, звонки принимаются по телефону 8 (49438) 31-3-84.


26.06.2020 с 14:00 до 16:00 в прокуратуре Островского района по адресу: п. Островское, ул. Свердлова д. 5 «а»  сотрудниками  прокуратуры Костромской  области будет проводиться прием граждан по вопросам исполнения законодательства в сфере противодействия  коррупции. Телефон для предварительной записи на прием:  2-71-76.   
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Администрация Островского  сельского поселения
Островского  муниципального района
Костромской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.05.2020 г.                                                                                                         № 77

О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 « Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Вести поселения».


Глава Островского сельского поселения
Островского муниципального района                                                           Н.М. Кравчук

Приложение к постановлению администрации
Островского сельского поселения Островского 
муниципального района Костромской области 
от «29 » мая 2020 г.  № 77
Порядок 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам, подлежащим зачислению в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок принятия администрацией Островского сельского поселения Островского  муниципального района Костромской области (далее – администратор доходов бюджета Островского сельского поселения Островского муниципального района) решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам, подлежащих зачислению в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее – порядок принятия решений) в части полномочий администратора доходов бюджета Островского сельского поселения Островского муниципального района.
2. Случаями признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам, подлежащих зачислению в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее - случаи) являются:
2.1. смерть физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2.2. признание банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника;
2.2.1. признание банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;
2.3. ликвидация организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
2.4. применение актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;
2.5. вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
2.6. исключение юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.
3. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 2 настоящей порядка, неуплаченные административные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. 
4. Обязательным перечнем документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, являются:
4.1. выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (Приложение N 1);
4.2. справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (Приложение N2);
4.3. документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, в том числе:
документ, свидетельствующий о смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика платежей в бюджет;
судебный акт, в соответствии с которыми администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджете;
постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктом 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
5. При возникновении случаев и наличии документов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего порядка принятия решений, комиссия по поступлению и выбытию активов, созданная администратором доходов бюджета Островского сельского поселения Островского муниципального района, на постоянной основе (далее – Комиссия), готовит в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня наступления соответствующего случая, проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области и направляет его на утверждение главе Островского сельского поселения Островского муниципального района.
6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области оформляется актом, содержащим следующую информацию:
6.1. Полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
6.2. Идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица);
6.3. Сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
6.4. Код классификации доходов бюджета Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, его наименование;
6.5. Сумма задолженности по платежам в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области;
6.6. Сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области;
6.7. Дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области;
6.8. Подписи членов Комиссии.
7.Акт Комиссии подписывается председателем Комиссии и всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и утверждается главой Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.


Приложение N 1 к Порядку принятия решений о
 признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам, подлежащим зачислению в бюджет
Островского сельского поселения Островского 
муниципального района Костромской области


ВЫПИСКА
из отчетности администратора доходов бюджета
об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей
в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

____________________________________________________________________________
(наименование администратора доходов бюджета)
____________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество, ИНН при наличии)
____________________________________________________________________________
по состоянию на "____" _____________ 20__ года

(руб.)
п/п
КБК
Вид платежа
Срок возникновения задолженности
Всего задолженность
В том числе:





Сумма  основного долга
Пени
Штраф








1
















Итого











Руководитель структурного подразделения
администратора доходов бюджета, 
осуществляющего функции 
администратора доходов
соответствующих платежей	                _______________	       __________________
		М.П.				          (подпись)	                      (ФИО)

Приложение N 2 к Порядку принятия решений о
 признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам, подлежащим зачислению в бюджет
Островского сельского поселения Островского
 муниципального района Костромской области





СПРАВКА
администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению
взыскания задолженности по платежам в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области


№ п/п
Сведения о платеже, по которому возникла задолженность
Наименование должника
Сумма задолженности
Информация о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района
1
2
3
4
5


















Руководитель структурного подразделения
администратора доходов бюджета, 
осуществляющего функции 
администратора доходов
соответствующих платежей	                 _______________	                    ______________
		М.П.				               (подпись)	                          (ФИО)
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Администрация Островского  сельского поселения
Островского  муниципального района
Костромской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.05.2020 г.                                                                                                         № 78

О создании комиссии по поступлению и выбытию активов

В целях списания безнадежной к взысканию задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать при администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района комиссию по поступлению и выбытию активов (далее Комиссия).
2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов (Приложение №1);
2.2.Состав комиссии по поступлению и выбытию активов в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (Приложение № 2);
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Вести поселения».

Глава Островского сельского поселения
 Островского муниципального района                                            Н.М. Кравчук                                                
Приложение № 1
 к постановлению администрации
Островского сельского поселения
 Островского муниципального 
района Костромской области
 от «29»   мая  2020г. № 78   


Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов

Глава 1. Общие положения

1. Комиссия по поступлению и выбытию активов (далее – Комиссия) создана в целях признания и списания безнадежной к взысканию задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской и иными местными нормативно-правовыми актами, а также настоящим положением.
3. Численность и постоянный состав комиссии утверждается постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.

Глава 2. Основные задачи Комиссии

4. Основными задачами деятельности Комиссии являются:
4.1. Рассмотрение представленных материалов по признанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области;
4.2. Принятие решений о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.

Глава 3. Функции Комиссии

5. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
5.1. Рассматривает, проверяет и анализирует документы, представленные главным администратором доходов Островского сельского поселения Островского муниципального района в соответствии с Порядком признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области;
5.2. Оценивает обоснованность признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области;
5.3. По результату рассмотрения вопроса о признании задолженности безнадежной к взысканию, принимает одно из следующих решений:
5.3.1. Признать задолженность по платежам, подлежащей зачислению в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области безнадежной к взысканию;
5.3.2. Отказать в признании задолженности по платежам, подлежащей зачислению в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области безнадежной к взысканию. Данное решение не препятствует повторному рассмотрению вопроса о возможности признания задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области безнадежной к взысканию.
5.3.3. Основаниями для отказа в признании задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района безнадежной к взысканию являются:
- представление неполного перечня документов, предусмотренных Порядком принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области;
- наличие недостоверных сведений в представленных документах.

Глава 4. Организация Комиссии.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дату, время и место проведения заседания Комиссии определяет ее председатель либо лицо, исполняющее его обязанности.
7. Пакет документов для заседания Комиссии, подготавливает главный администратор доходов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области задолженность по платежам которых, может быть признана безнадежной к взысканию, и передаёт ответственному секретарю Комиссии.
8. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии. Работой Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины состава комиссии.
10. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим считается голос председателя Комиссии либо заместителя председателя.
11. Председатель Комиссии:
11.1. Осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
11.2. Вносит предложения по изменению состава Комиссии;
11.3. Подписывает решения о признании и (или) отказе о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области;
11.4. Утверждает повестку дня заседания Комиссии.
12. Секретарь Комиссии:
12.1. Оповещает членов Комиссии и приглашенных о месте и времени проведения заседания по согласованию с председателем Комиссии;
12.2. Ведет необходимую переписку, оформляет протокол заседания и других документов Комиссии, обеспечивает сохранность материалов Комиссии.
13. Члены Комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемыми Комиссией;
- лично участвуют в заседаниях Комиссии.
14. Решения, по вопросам о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам, зачисляемых в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, рассматриваются в течение 20 рабочих дней с момента поступления пакета документов.
15. Оформленное решение комиссии, в течение 3-х дней утверждается главой Островского сельского поселения Островского муниципального района.
16. В течение 10 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения, секретарь Комиссии направляет копию акта заседания Комиссии главному администратору доходов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, представившему пакет документов на рассмотрение Комиссии.
17. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района оформляется актом, содержащим информацию, указанную в пункте 5 порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.
18. Решение Комиссии об отказе в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию должно быть оформлено протоколом заседания Комиссии, который подписывает председатель или в случае его отсутствия заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии, присутствующие на заседании.
19. Решение Комиссии, оформленные протоколом заседания Комиссии, утверждает глава Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.
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Состав комиссии по поступлению и выбытию активов в бюджет
 Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

Кравчук Наталья Михайловна
Глава Островского сельского поселения Островского муниципального района – председатель Комиссии
Киселева Любовь Владимировна
Заместитель главы администрации  Островского сельского поселения Островского муниципального района  – заместитель председателя Комиссии
Кукушкина Людмила Александровна
Главный бухгалтер администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района  – член Комиссии
Кириченко Ольга Константиновна
бухгалтер администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района  – член Комиссии
Круженина Валентина Александровна
Ведущий специалист  администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района  - ответственный секретарь комиссии
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Администрация Островского сельского поселения
Островского  муниципального района
Костромской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.06.2020 г                                                                                                № 81

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие транспортной системы Островского сельского поселения Островского
муниципального района на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 152 от 24.12.2019 года

 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации,   постановлениями администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области  от 20.01.2015 года № 2 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Островского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района, администрация  Островского сельского поселения Островского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Островского сельского поселения Островского муниципального района на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 152 от 24.12.2019 года следующие изменения:
1.2. Муниципальную программу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление:
2.1. Разместить на официальном сайте Островского сельского поселения Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2.2. Опубликовать в информационном бюллетене «Вести поселения».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района, Киселеву Л.В..
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Островского сельского поселения 
Островского муниципального района 
Костромской области                                                                       Н.М. Кравчук
 Приложение к постановлению 
администрации Островского сельского поселения 
Островского 
муниципального района
 от 08.06.2020 г.  № 81



Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы Островского сельского поселения Островского муниципального района на 2020-2022 гг.»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИE ТРАНСПОРТНОЙ СИСТEМЫ
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
на 2020 – 2022 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района
Сроки реализации муниципальной программы
2020 — 2022 годы
Цели и задачи муниципальной программы 

Цель - обеспечение доступности транспортного сообщения на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района
   Задачи:
     1. Развитие и обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района
    2. Формирование  дорожной сети круглогодичной доступности  для населения
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы

- Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
 - общая протяжённость реконструированных автомобильных дорог Островского сельского поселения Островского муниципального района и сельских поселений
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей    
Всего: 6124,37 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2020 год – 3178,17 тыс. руб.
Местный бюджет: 1429,9
Областной бюджет: 1748,27
2021 год -  1438,9 тыс. руб.
2022 год -  1507,3 тыс. руб.
из них: 
местный  бюджет- 2946,2 тыс. руб.



Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет
www.ost-sp.ru

Раздел 1. Характеристика проблемы и анализ текущего состояния
дорожного хозяйства поселения.
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития Островского сельского поселения Островского муниципального района, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. 
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в Островском сельском поселении составляет 62,71 км., из них с усовершенствованным твердым покрытием асфальтобетон - 16,1 км. (26 %), дороги со щебеночным покрытием и грунтовые - 46,61 км. (74 %). 
Техническое состояние большинства существующих дорог не соответствует современным требованиям строительных норм, поэтому необходимо производить их реконструкцию или ремонт.
Неудовлетворенность населения в автотранспортной доступности, а также низкое качество автодорог являются причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как:
- сдерживание развития культуры и образования;
- сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту учёбы, работы, отдыха, торговым центрам и так далее;
- снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудностей их доставки;
- снижение подвижности населения и увеличение безработицы;
- снижение продуктивности сельскохозяйственного производства и как следствие уменьшение доходов работников занятых в сельском хозяйстве;
- повышенную смертность населения из-за несвоевременного оказания медицинской помощи;
- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автотранспорта;
- дополнительное уничтожение посевов и растительности из-за образования объездов на грунтовых дорогах в период распутицы;
- сдерживание развития производства и предпринимательства. 
В Островском сельском поселении Островского муниципального района, как и в Костромской области в целом, отмечается недостаточность финансовых ресурсов как для обеспечения нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети, так и для  строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. 
Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.
Развитие транспортной системы поселения является необходимым условием улучшения качества жизни населения в селе
В связи с этим важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание в 2013 году дорожного фонда, который, аккумулируя целевые средства, направляемые на содержание и развитие дорог, позволил обеспечить дорожное хозяйство надежным источником финансирования. 
Концентрация средств в дорожном фонде позволила существенно ускорить решение проблем улучшения состояния автомобильных дорог и повышения качества обслуживания пользователей. 
В настоящее время на социально-экономическое развитие Островского сельского поселения Островского муниципального района негативно влияет высокая степень износа значительной части дорог и искусственных сооружений. Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети. 
 К основным показателям уровня развития транспортной системы относят долю протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
Учитывая высокую капиталоёмкость развития сети дорог,  привлечение средств бюджетов федерального и регионального  уровней позволило  реконструировать 2160 кв.м.  автомобильных дорог,  производить текущие ремонты и ремонты дорог.
 Реализация мероприятий Программы позволит:
- Увеличить долю протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям до 33  %
-  Увеличить  протяжённость отремонтированных дорог.
 Мероприятия  муниципальной программы позволят обеспечить круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования жителей сельских населенных пунктов, что  повысит качество жизни населения и уровень развития экономики. 

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы.

 Муниципальная программа    разработана    на    основании     приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в стратегии социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года, утвержденной распоряжением администрации Костромской области № 189-ра от 27 августа 2013 года  «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года». 
 Основными приоритетами муниципальной политики Островского сельского поселения Островского муниципального   района Костромской области в сфере реализации муниципальной программы с учетом положений перечисленных документов являются: 
- увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- обеспечение содержания и развития объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности Островского сельского поселения;
В соответствии с приоритетами определена цель Программы - обеспечение доступности транспортного сообщения на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района.
Достижение цели Программы обеспечивается  путем решения задач по:
1. Развитию и обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района;
  2. Формированию  дорожной сети круглогодичной доступности  для населения.
Решение задач Программы осуществляется путем использования средств дорожных фондов муниципального района и Островского сельского поселения, предоставления субсидий из дорожного фонда Костромской области местным бюджетам на реконструкцию и ремонт дорог местного значения, а так же участия в федеральных программах, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.
 Срок реализации Программы – 2020-2022 год
Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в приложении 1
Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
Состав целевых индикаторов и показателей муниципальной программы сформирован с учетом показателей основных стратегических документов и возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач муниципальной программы.
Показателями (индикаторами) реализации муниципальной программы являются:
- доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
 - общая протяжённость отремонтированных автомобильных дорог Островского сельского поселения Островского муниципального района
Прогнозные  значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы по годам реализации приведены в приложении № 1 к  муниципальной программе.
Мероприятия Программы направлены на достижение намеченной цели, увязаны по срокам и ресурсам. Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения.
Перечень программных мероприятий, срок и объем финансирования приведены в приложении 2 к настоящей Программе.
Перечень объектов капитального строительства для бюджетного финансирования приведён в приложении 3.
Механизм выполнения поставленных в Программе задач представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий.
Механизм реализации мероприятий  Программы предусматривает использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики в области дорожного хозяйства с учетом интересов хозяйствующих субъектов  и населения поселения.
Ответственным исполнителем Программы является администрация   Островского сельского поселения Островского муниципального района. 
 Соисполнитель  программы - администрация Островского муниципального района.
Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий:
- организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств,  несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение  целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;
- с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную программу;
Исполнители программных мероприятий определяются после утверждения муниципальной программы на конкурсной основе либо в ином порядке в соответствии с законодательством о контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Финансирование муниципальной программы осуществляется из бюджетов различных уровней в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год, в том числе в форме предоставления субсидий. 
Механизм реализации муниципальной программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий программы, перечня проектов по реализации программных мероприятий, проведения конкурсов на исполнение конкретных проектов, проектов соглашений (договоров), заключаемых с соисполнителями программных мероприятий.

Приложение 1
к муниципальной  программе
«Развитие транспортной системы
Островского сельского поселения 
Островского муниципального района на 2020-2022 гг»


Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Островского сельского поселения Островского муниципального района на 2020-2022 гг.»

№
п/п
Наименование целей, задач, целевых показателей
Eд. изм.
Всего
Значение целевого показателя




2020 год
2021 год
2022 год

Цель - обеспечение доступности транспортного сообщения на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района
1.
Задача: Развитие и обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района;

Целевой показатель - Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%

66,7
66,5
66,3

Приложение 2
к муниципальной  программе
«Развитие транспортной системы
Островского сельского поселения 
Островского муниципального района на 2020-2022 гг»

План мероприятий  по выполнению муниципальной  программы
«Развитие транспортной системы Островского сельского поселения 
Островского муниципального района на 2020-2022 гг.»
в тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Объём финансирования
всего
В том числе по годам
Исполнители
программных
мероприятий
Номер строки целевых показателей,
на достижение которых направлены мероприятия



2020 год
2021 год
2022 год


1
2
3
4
5
6
7
8

ВСEГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММE
6124,37
3178,17
1438,9
1507,3



Дороги сельского поселения    всего
6124,37
3178,17
1438,9
1507,3



Финансовых средств по источникам:







- Федеральный бюджет







- Областной бюджет
1748,27
1748,27





- Местный бюджет
4376,1
1429,9
1438,9
1507,3










КАПИТАЛЬНЫE ВЛОЖEНИЯ

ВСEГО ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ
2614,54
2614,54






«Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольской в п. Александровское Островского района Костромской области"
1496,54
1496,54





Финансовых средств по источникам:







- Федеральный бюджет







- Областной бюджет
748,270
748,270





- Местный  бюджет
748,270
748,270




1
Разработка сметы и проверка ее достоверности по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольской в п. Александровское Островского района Костромской области"
30,0
30,0


Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района
1,2

Финансовых средств по источникам:







- Федеральный бюджет







- Областной бюджет







- Местный  бюджет
30,0
30,0




1
"Ремонт улиц Лесная и Садовая в п. Александровское"
1053
1053





Финансовых средств по источникам:







- Федеральный бюджет







- Областной бюджет
1000
1000





- Местный  бюджет
53
53





Разработка сметы и проверка ее достоверности по объекту «Ремонт улиц Лесная и Садовая в п. Александровское" 
35,0
35,0





Финансовых средств по источникам:







- Федеральный бюджет







- Областной бюджет







- Местный  бюджет
35,0
35,0




ПРОЧИE   НУЖДЫ

ВСEГО ПО ПРОЧИМ   НУЖДАМ
3509,83
563,63
1438,9
1507,3



Финансовых средств по источникам:







- Федеральный бюджет







- Областной бюджет







- Местный бюджет
3509,83
563,63
1438,9
1507,3


3
Содержание улично-дорожной сети населённых пунктов Островского сельского поселения
3509,83
563,63
1438,9
1507,3
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района
1,2

Финансовых средств по источникам:







- Федеральный бюджет







- Областной бюджет







- Местный  бюджет
3509,83
563,63
1438,9
1507,3








Приложение 3
к муниципальной  программе
«Развитие транспортной системы
Островского сельского поселения 
Островского муниципального района на 2020-2022 гг»
Перечень объектов
капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Островского сельского поселения 
Островского муниципального района на 2020-2022 гг.»
В тыс. руб
№
п/п
Наименование объекта
капитального строительства/
Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства
Адрес объекта капитального строительства
Сметная стоимость, 
тыс. руб.
Сроки строительства
Объёмы финансирования,
тыс. руб.



В базовых ценах
В ценах соответству-ющих лет реализации проекта
Начало
Ввод
Всего
2020
год
2021 год

2022
год
1
Разработка сметы и проверка ее достоверности по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольской в п. Александровское Островского района Костромской области"
п. Александровское
Островского района Костромской области  

30,0
2020 год

30,0
30,0



Разработка сметы и проверка ее достоверности по объекту «Ремонт улиц Лесная и Садовая в п. Александровское" 
п. Александровское
Островского района Костромской области  

35,0
2020 год

35,0
35, 0



  file_8.png

file_9.wmf


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
11.06.2020 г                                                                                                                          № 86

Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, Приказом ФНС РФ № ММВ-7-8/164@ от 02.04.2019г. «Об утверждении Порядка списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию и Перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам», руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, Совет депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области РЕШИЛ:
1. Установить следующие дополнительные основания для признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженность по пеням и штрафам по этим налогам, а также перечень документов к ним:
1.1. Недоимка по местным налогам, задолженность по пеням и штрафам по этим налогам умерших физических лиц, либо у лиц, объявленных умершими в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, в случае не наследования имущества по истечению 3-х лет, а также отказа от права на наследство или отсутствия наследника, на основании следующих документов:
а) документ, свидетельствующий о смерти физического лица-плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим, при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего решения;
б) документ, подтверждающий, что в течение 3-х лет со дня открытия наследства, оно не принято наследникам, при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего решения;
б) справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам по форме согласно приложению № 2 к Порядку списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанным безнадежными к взысканию, утвержденному Приказом Федеральной налоговой службы России от 02 апреля 2019 г. № ММВ-7-8/164@.
1.2. Наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу, по налогу на имущество физических лиц у физического лица в сумме, не превышающей 100 рублей со сроком образования более 36 месяцев, на основании следующих документов:
а) копии требований об уплате налога, сбора, пени, штрафа, в отношении которого истек срок взыскания задолженности в судебном порядке;
б) справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам по форме согласно приложению № 2 к Порядку списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанным безнадежными к взысканию, утвержденному Приказом Федеральной налоговой службы России от 02 апреля 2019 г. № ММВ-7-8/164@.
1.3. Недоимка по местным налогам с физических лиц, с момента возникновения обязанности по уплате которой прошло более 3 лет и владение объектом налогообложения прекращено, на основании следующих документов:
а) справки о снятии с учета объекта налогообложения, выданной органом, осуществляющих регистрацию объекта налогообложения;
б) справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам по форме согласно приложению № 2 к Порядку списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанным безнадежными к взысканию, утвержденному Приказом Федеральной налоговой службы России от 02 апреля 2019 г. № ММВ-7-8/164@.
1.4. Задолженность по уплате пеней, срок образования которых более 3 лет, при отсутствии задолженности по уплате налога, на основании следующих документов:
а) заключения налогового органа об истечении срока взыскания задолженности по пеням;
б) справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам по форме согласно приложению № 2 к Порядку списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанным безнадежными к взысканию, утвержденному Приказом Федеральной налоговой службы России от 02 апреля 2019 г. № ММВ-7-8/164@.
1.5. Задолженность, образовавшаяся более 12 месяцев по физическим лицам, выбывших с места постоянного жительства (места регистрации), и место их постоянного жительства (регистрации) или место нахождения их имущества неизвестно или находится за пределами Российской Федерации, на основании следующих документов:
а) справки налогового органа по месту жительства физического лица о сумме недоимки и задолженности по пеням и штрафам;
б) судебный акт об отказе о принятии заявления о взыскании в порядке ст.48 Налогового кодекса Российской Федерации либо об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки и задолженности по пеням, штрафам.
1.6. Задолженность по отмененным налогам и сборам с юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании справки налогового органа о суммах задолженности по местным налогам по форме согласно приложению № 2 к Порядку списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию и Перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам, утвержденному приказом Федеральной налоговой службы 02 апреля 2019г. № ММВ-7-8/164@.
2.  Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Островского  сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 25.10.2017 № 108 «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам по местным налогам». 
3. Направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС России № 7 по Костромской области для принятия решения о списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам по местным налогам.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Вести поселения».
Председатель Совета депутатов
Глава Островского сельского поселения 
Островского муниципального района Костромской области 	        Н.М. Кравчук
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
11.06.2020 г                                                                                                                          № 87

О признании утратившими силу решений Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, Совет депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области:
- решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 206 от 19.02.2015 года " О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.10.2013 г №153 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Островском сельском поселении Островского муниципального района Костромской области (в новой редакции)"
- решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 9 от 18.11.2015 года " Об особенностях внесения проекта решения о бюджете Островского сельского поселения на 2016 год в Совет депутатов Островского  сельского поселения";
- решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 58 от 31.10.2016 года " Об особенностях внесения проекта решения о бюджете Островского сельского поселения на 2017 год ".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Вести поселения».


Председатель Совета депутатов
Глава Островского сельского поселения 
Островского муниципального района Костромской области 	        Н.М. Кравчук
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