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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

23.06.2020 года                                                                                             № 87

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ В ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ
ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
А ТАКЖЕ В ИНФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ЕГО ПРОВЕДЕНИИ

В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", Федеральным законом от 27 февраля 2020 года N 27-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Распоряжением Президента Российской Федерации от 14 февраля 2020 года N 32-рп, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2020 года N 487-р, в целях финансового обеспечения мероприятий по оказанию содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о его проведении, руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый порядок финансового обеспечения мероприятий по оказанию содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о его проведении.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 настоящего постановления.
	Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу со дня вступления в силу решения Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области  о внесении изменений в решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 27 декабря 2019 года N 71 " О  бюджете  Островского	 сельского поселения на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов", связанных с реализацией настоящего постановления.
Глава Островского сельского поселения 
Островского муниципального района                                                  Н.М. Кравчук
Костромской области
Приложение

Утвержден
постановлением
администрации Островского сельского поселения
Островского муниципального района
Костромской области
от      23.06. 2020 г. N 87 

ПОРЯДОК
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ В ИНФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЕГО ПРОВЕДЕНИИ

1. Настоящий Порядок определяет направления расходования, порядок использования и предоставления отчета о расходах средств, выделенных из бюджета Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее- местный бюджет) на мероприятия по оказанию содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее - общероссийское голосование), а также в информировании граждан Российской Федерации о его проведении.
	2. Расходы, связанные с мероприятиями по оказанию содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о его проведении, осуществляются за счет средств местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 27 декабря 2019 года N 71 " О  бюджете  Островского сельского поселения на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов", и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района (далее - главный распорядитель) на цели, предусмотренные настоящим Порядком.
3. Расходование средств, выделенных из местного бюджета на мероприятия по оказанию содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о его проведении, производится главным распорядителем, самостоятельно на цели, предусмотренные настоящим Порядком.
4. Расходы из местного бюджета на мероприятия по оказанию содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о его проведении осуществляются по следующим направлениям:
1) на выплаты физическим лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам на период подготовки и проведения общероссийского голосования в целях выполнения работ (оказания услуг);
2) на изготовление печатной продукции;
3) на приобретение, доставку и установку оборудования, других материальных ценностей, необходимых для подготовки и проведения мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта;
4) на транспортные расходы;
5) на услуги связи;
6) на подготовку и проведение информационных и добровольческих акций, конкурсов, форумов, иных мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта;
7) на изготовление, размещение и распространение информационных материалов, размещение информации в социальных сетях, средствах массовой информации.
5. Главный распорядитель не позднее чем через 15 дней после дня проведения общероссийского голосования представляет в финансовое управление администрации Островского муниципального района  отчет о расходах, произведенных из местного бюджета на мероприятия по оказанию содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о его проведении.
6. Главный распорядитель несет ответственность за целевое расходование средств, выделенных из местного бюджета на мероприятия по оказанию содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о его проведении, а также за представление отчетов о расходах указанных средств в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
25.06.2020 г                                                                                                                          № 89

Об установлении величины пороговых значений дохода
и стоимости имущества для признания граждан малоимущими
и предоставления им жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", статьей 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Закона Костромской области от 19 декабря 2005 года N 345-ЗКО "О признании граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в Костромской области", с методическими рекомендациями по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ от 25 февраля 2005 года N 17, Постановлением администрации области от 12.05.2020 года № 186-а «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально -демографическим группам населения Костромской области за 1 квартал 2020 года», Постановлением администрации Костромской области от 20.04.2020 года № 145-А «О стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Костромской области на 2020 год для расчетов размера субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской области на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения», ст.27 Устава муниципального образования Островского (центрального) сельского поселения Совет депутатов  
РЕШИЛ:

1. Утвердить расчет по определению пороговых значений дохода и стоимости имущества для признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (приложение №1).
2. Установить пороговое значение среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, на 2020 год в размере 11790 рублей 125 копеек (Одиннадцать тысяч семьсот девяносто рублей 125 копеек).
3. Установить пороговое значение стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, на 2020 год в размере 279000 (Двести семьдесят девять тысяч)  рублей.
4. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 141 от 24.08.2018 года "Об установлении величины пороговых значений дохода и стоимости имущества для признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на 2018 год".
	5. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вести поселения»
	6. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов
Глава Островского 
сельского поселения                                                                                  Н.М. Кравчук

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Островское сельское поселение  
От 25.06.2020 года № 89


Расчет
по определению пороговых значений дохода и стоимости
имущества для признания граждан малоимущими
и предоставления им жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда

Расчет выполнен в соответствии с методическими рекомендациями по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ от 25 февраля 2005 года N 17
1. Расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме предоставления жилого помещения по договорам социального найма определяется по формуле:

СЖ = НП х РС х РЦ, где

СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме предоставления жилого помещения по договорам социального найма (рублей);
НП - норма предоставления жилого помещения на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина по договору социального найма, которая установлена решением Совета депутатов Островского сельского поселения от 27.12.2011 года № 81 в размере 18 кв.м. на одного человека;
НП = 18 кв. м общей площади жилого помещения на одного гражданина;
РС - размер семьи (человек);
РЦ – норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Островском муниципальном районе
РЦ = 15500 рублей
Расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме предоставления жилого помещения по договорам социального найма:

СЖ = 18 х 1 х 15500
СЖ = 279000 рублей.
2. Пороговое значение среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, определяется по формуле:

ПД = (СЖ / ПН) / РС + ПМ, где

ПД - пороговое значение среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи (рублей);
СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме предоставления жилого помещения по договорам социального найма (рублей);
ПМ - среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека, обеспечивающий социально приемлемые стандарты проживания (рублей);
ПМ = 10337 рубль (величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за 1 квартал 2020 года);
РС - размер семьи (человек);
ПН - период накопления, период ожидания в очереди на получение жилого помещения по договорам социального найма в муниципальном жилищном фонде - 192 месяца;
Пороговое значение среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи:

ПД = (279000 / 192) / 1 + 10337;

ПД = 11790,125 рублей.
3. Пороговое значение стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, определяется по формуле:

ПДИ = СЖ / РС, где

ПДИ - пороговое значение стоимости имущества в размере приходящейся на каждого члена семьи доли совокупной стоимости имущества, находящегося в собственности семьи, или стоимости имущества одиноко проживающего гражданина, подлежащего налогообложению (рублей);
СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме предоставления жилого помещения по договору социального найма (рублей);
РС - размер семьи (человек).
Пороговое значение стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина:

ПДИ = 279000 / 1;

ПДИ = 279000 рублей.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
25.06.2020 г                                                                                                                          № 90

О внесении изменений в решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 06.12.2019 № 67 «О принятии полномочий по решению отдельных вопросов местного значения с уровня Островского муниципального района на 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Предложить Собранию депутатов Островского муниципального района Костромской области рассмотреть вопрос о расторжении соглашения о передаче полномочий с уровня Островского муниципального района Костромской области    на уровень Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по соглашению сторон с 01.07.2020 г.
2. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области  от 06.12.2019  года № 67 «О принятии полномочий по решению отдельных вопросов местного значения с уровня Островского муниципального района на уровень Островского сельского поселения Островского муниципального района на 2020 год» (далее-Решение):
в пункте  1 абзац 2 Решения «-организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;» исключить;
3. Настоящее решение направить в Собрание депутатов Островского муниципального района Костромской области
4.Рекомендовать главе Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области заключить соглашение о расторжении соглашения о передаче части полномочий Островского муниципального района на уровень Островского сельского поселения.
5. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вести поселения».
6.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пункта 2 настоящего решения
7. Пункт 2 настоящего решения вступает в силу с  01.07.2020 года.
Председатель Совета депутатов Островского
сельского поселения 
Островского муниципального района                                                            
Костромской области	Н.М. Кравчук
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
               ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИе

От «29» июня 2020 года    №   91                                                               п.Островское


О внесении изменений в решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области №71 от 27.12.2019 г. «О  бюджете  Островского	 сельского поселения на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов»

                 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании  ст.25  Устава  муниципального образования Островское  сельское поселение, заслушав и обсудив представленную информацию главного бухгалтера администрации  Островского сельского поселения Кукушкиной Л.А Совет депутатов Островского сельского поселения    РЕШИЛ:        
         1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области №71 от 27.12.2019 г. «О  бюджете  Островского	 сельского поселения на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение):
1.1. Пункт 3 решения после слова «виды» дополнить словом «(подвиды).
1.2. Приложение № 1 к решению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение № 3 к решению читать в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.4. Приложение № 4 к решению читать в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
1.5. Пункты 19, 24 решения исключить.
1.6. Приложение № 5 к решению читать в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение № 6 к решению читать в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
1.8. Приложение № 7 к решению читать в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.
1.9. Приложение № 8 к решению читать в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению.
1.10. Приложение № 2 к решению читать в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.11. Приложение № 14 к решению читать в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению.
1.12. Приложение № 15 к решению читать в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению.
            2.   Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в информационном бюллетене «Вести поселения».
Глава Островского сельского поселения                                            Н.М.Кравчук      


                                                                                                                                   Приложение №1    
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                            «29» июня 2020г.№ 91
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ  АДМИНИСТРАТОРОВ  ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА  ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА НИМИ ВИДЫ, ПОДВИДЫ ДОХОДОВ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Наименование доходов
Код главы
Коды бюджетной
 классификации
Администрация Островского сельского поселения   
 Островского муниципального района Костромской области
999

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
999
10804020011000110

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земли, находящиеся в собственности поселения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
999
11105025100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)
999
11105035100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
999
11109045100000120
Доходы от реализации иного имущества,  находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),  в части реализации основных средств по указанному имуществу
999
11402053100000410

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определенных функций
999

11502050100000140
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
999
11701050100000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
999
11705050100000180
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
999
20805000100000180
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
999
20215001100000150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
999
20229999100000150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
999
20235118100000150
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
999
20230024100000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части  полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
999
20240014100000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам поселений
999
20249999100000150
Прочие возмездные поступления в бюджеты поселений
999
20705030100000180
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
999
21960010100000150
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
999
11607090100000140
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
999
		11302995100000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений.
999
11302065100000130

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
999
11402053100000440
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
999
11406025100000430
                                                                                        
                                                                                                               Приложение №2  
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                            «29» июня 2020г.№ 91

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Код главы
Код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Наименование
999
АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
999
01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

999
01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации





ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ВСЕМИ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ



01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений


01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

                                                                                             Приложение №3    
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                            «29» июня 2020г.№ 91

Прогнозируемые доходы  бюджета Островского
сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2020 год
                                                                                                                                                                рублей
Коды экономической классификации


Наименование кодов экономической классификации
Сумма


1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
6847400
1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы
2178200
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
2178200
1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
2166200
1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1500
1 01 02030 010000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
10500
1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

1280000
1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1280000
1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
463600
1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
463600
1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
3000
1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
3000
1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
899600
1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
899600
1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-86200
1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
-86200
1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
798200
1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
791200
1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
236000
1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
236000
1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
555200
1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
555200
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
7000
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
7000
1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
2220000
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
680000
1 06 01030 10  0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
680000
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
1540000
1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций.
610000
1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
610000
1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц
930000
1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
930000
1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
370000
1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
50000
1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
50000
1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
320000
1 11 09040 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
320000
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

320000
1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещения ущерба
1000
1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
1000
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
6496500
2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6496500
2 02 10000 00 0000 150
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
5207000
2 02 15001 00 0000 000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
5207000
2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
5207000

2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

271900
2 02 35118 00 0000 000
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
263700
2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
263700
2 02 30024 00 0000 000
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
8200
2 02 30024 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
8200
2 02 40000 00 0000 150
ИНЫЕ  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ.
1017600
2 02 40014 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
17600
2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
17600
2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
1000000
2 07 00000 00 0000  150
ПРОЧИЕ  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ.
342400
2 07 05000 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
342400
2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
342400

Итого  доходов
13686300
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Прогнозируемые доходы  бюджета Островского
сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов 
на плановый период 2021 и 2022 годов

		                                               	рублей
Коды экономической классификации


Наименование кодов экономической классификации
2021 год
2022 год

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
7116200
7213000
1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы
2198900
2229400
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
2198900
2229400
1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации



2183600



2210700
1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1800
2100
1 01 02030 010000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
13500
16600
1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

1335000
1335000
1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1335000
1335000
1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
483100
483100
1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
483100
483100
1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
3000
3000
1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
3000
3000
1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
936300
936300
1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
936300
936300
1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-87400
-87400
1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
-87400
-87400
1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
935300
976600
1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
928300
969600
1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
276900
289200
1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
276900
289200
1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
651400
680400
1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
651400
680400
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
7000
7000
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
7000
7000
1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
2275000
2300000
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
700000
700000
1 06 01030 10  0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
700000
700000
1 06 06000 00 0000 000
Земельный налог
1575000
1600000
1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций.
618000
624000
1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
618000
624000
1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц
957000
976000
1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
957000
976000
1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
370000
370000
1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
50000
50000
1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
50000
50000
1 11 09000 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

320000

320000
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

320000
320000
1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещения ущерба
2000
2000
1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
2000
2000
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4732800
4853700
2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4732800
	
  4853700
2 02 10000 00 0000 150
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
4459000
4571000
2 02 15001 00 0000 000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
4459000
4571000
2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
4459000
4571000
2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

273800
282700
2 02 35118 00 0000 000
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
265600
274500
2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
265600
274500
2 02 30024 00 0000 000
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
8200
8200
2 02 30024 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

	8200

8200

Итого  доходов
11849000
12066700
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета  Островского сельского поселения                                                                     на 2020 год  по  разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов

Наименование
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма
(руб.)
Общегосударственные вопросы
0100


8133200
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102


578800


0010000000

578800
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

0010000110

578800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
578800
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
578800
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104


2440200
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти

0060000000

2440200
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

0060000110

2331300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
2331300
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
2331300
Осуществление функций муниципальных органов

0060000190

108900
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
108900
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
108900
Резервные фонды
0111


68470


0700000000

68470
Резервные фонды местных администраций

0700020100

68470
Иные бюджетные ассигнования


800
68470
Резервные средства


870
68470
Другие общегосударственные вопросы
0113


5045730
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти

0060000000

8200
Осуществление государственных полномочий РФ по составлению протоколов об административных правонарушениях

0060072090

8200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
8200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
8200
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного
обслуживания

0930000000

5037530
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0930000590

5037530
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
1465600
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений



110
1465600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
3496930
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
3496930
Иные бюджетные ассигнования


800
75000
Исполнение судебных актов


830
10000
Уплата налогов, сборов и иных платежей


850
65000
Национальная оборона
0200


263700
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203


263700


0070000000

263700
Осуществление органами местного самоуправления с/ поселений первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0070051180

263700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
205600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
205600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
58100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
58100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300


500000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309


500000
Реализация муниципальных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0940000000

500000
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера

0940020120

500000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
500000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
500000
Национальная экономика
0400


2350000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409


2280000
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Островского сельского поселения на 2018-2022 годы»

4040000000

2280000
Содержание автомобильных дорог общего пользования

4040020020

1280000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
1280000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
1280000
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

4040020030

1000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
1000000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
1000000
Другие вопросы в области национальной экономики
0412


70000
Реализация муниципальных функций в области
национальной экономики

3400000000

70000
Мероприятие по землеустройству и землепользованию

3400020040

70000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
70000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
70000
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500


1704000
Жилищное хозяйство
0501


692000
Поддержка жилищного хозяйства

3600000000

692000
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

3600020140

192000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
192000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
192000
Мероприятия в области муниципального жилищного фонда

3600020150

500000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
500000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
500000
Благоустройство
0503


1012000


6000000000


Уличное освещение

6000020310

462000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
462000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
462000
Организация и содержание мест захоронения

6000020340

50000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
50000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
50000
Прочие мероприятия по благоустройству поселений

6000020350

500000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
500000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
500000
Социальная политика
1000


292000
Пенсионное обеспечение
1001


292000
Доплаты к пенсии муниципальным служащим

4910000000

292000
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

4910082020

292000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению


300
292000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам


310
292000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
1300


5000
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
1301


5000
Платежи по муниципальному долгу

0600000000

5000
Процентные платежи по муниципальному долгу

0650020300

5000
Обслуживание государственного (муниципального) долга


700
5000
Обслуживание муниципального долга


730
5000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1400


780700
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
1403


780700
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств местного бюджета

5210000000

780700
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселения бюджету муниципального района и направляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

5210074100

780700
Межбюджетные трансферты


500
780700
Иные межбюджетные трансферты


540
780700
ИТОГО РАСХОДОВ:

14028600

                                                                                                    Приложение №6   
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                            «29» июня 2020г.№ 91

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета  Островского сельского поселения                                                                     на 2021-2022 годы  по  разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов
                                                                                                                                                                                рублей
Наименование
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов

2021 год



2022 год



Общегосударственные вопросы
0100


8127830
8028235
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102





602000
626000
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

0010000110



602000
626000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100



602000
626000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120


602000
626000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104




2745000
2855000
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти

0060000000


2745000
2855000
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

0060000110


2632000
2738000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100




2632000
2738000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120

2632000
2738000
Осуществление функций муниципальных органов

0060000190

113000
117000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100




113000
117000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120

113000
117000
Резервные фонды
0111


71160
72130
Резервные фонды местных администраций

0700020100

71160
72130
Иные бюджетные ассигнования


800
71160
72130
Резервные средства


870
71160
72130
Другие общегосударственные вопросы
0113


4709670
4475105
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти

0060000000

8200
8200
Осуществление государственных полномочий РФ по составлению протоколов об административных правонарушениях

0060072090

8200
8200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
8200
8200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
8200
8200
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания

0930000000



4701470
4466905
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0930000590


4701470
4466905
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100




1524000
1585000
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений


110
1524000
1585000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200

3102470
2806905
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240

3102470
2806905
Иные бюджетные ассигнования


800
75000
75000
Исполнение судебных актов


830
10000
10000
Уплата налогов, сборов и иных платежей


850
65000
65000
Национальная оборона
0200


265600
274500
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203


265600
274500
Осуществление органами местного самоуправления с/ поселений первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0070051180



265600
274500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100




207100
214000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120

207100
214000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200

58500
60500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240

58500
60500
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300


500000
500000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309


500000
500000
Реализация муниципальных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0940000000

500000
500000
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера

0940020120

500000
500000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200

500000
500000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240

500000
500000
Национальная экономика
0400


1405000
1405000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409


1335000
1335000
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Островского сельского поселения на 2018-2022 годы»

4040000000



1335000
1335000
Содержание автомобильных дорог общего пользования

4040020020

1335000
1335000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200

1335000
1335000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240

1335000
1335000
Другие вопросы в области национальной экономики
0412


70000
70000
Реализация муниципальных функций в области
национальной экономики

3400000000


70000
70000
Мероприятие по землеустройству и землепользованию

3400020040

70000
70000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200

70000
70000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240

70000
70000
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500


1650000
1650000
Жилищное хозяйство
0501


600000
600000
Поддержка жилищного хозяйства

3600000000

600000
600000
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

3600020140

200000
200000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200

200000

200000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240

200000

200000
Мероприятия в области муниципального жилищного фонда

3600020150


400000

400000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200

400000

400000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240

400000

400000
Благоустройство
0503


1050000
1050000
Уличное освещение

6000020310

500000
500000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200

500000

500000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240

500000

500000
Организация и содержание мест захоронения

6000020340

50000
50000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200

50000
50000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240

50000
50000
Прочие мероприятия по благоустройству поселений

6000020350

500000
500000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200

500000
500000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240

500000
500000
Социальная политика
1000


300000
300000
Пенсионное обеспечение
1001


300000
300000
Доплаты к пенсии муниципальным служащим

4910000000

300000
300000
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

4910082020

300000
300000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению


300
300000
300000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам


310

300000

300000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
1300



5000
5000
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
1301



5000
5000
Платежи по муниципальному долгу

0600000000

5000
5000
Процентные платежи по муниципальному долгу

0650020300

5000
5000
Обслуживание государственного (муниципального) долга


700

5000
5000
Обслуживание муниципального долга


730
5000
5000
ИТОГО РАСХОДОВ:

12253430
12162735

                                                
                                                                                                         Приложение №7    
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                            «29» июня 2020г.№ 91

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
                                                                                                                                                                                рублей
Наименование
Ведомство
Раздел, подраздел
Целевая
 статья
Вид расходов
Сумма

Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
999



13028600
Общегосударственные вопросы

0100


8133200
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования


0102


578800
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов



0010000110

578800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами




100
578800
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов




120
578800
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104


2440200
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти


0060000000

2440200
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов


0060000110

2331300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
2331300
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
2331300
Осуществление функций муниципальных органов


0060000190

108900
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
108900
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
108900
Резервные фонды

0111


68470
Резервные фонды местных администраций


0700020100

68470
Иные бюджетные ассигнования



800
68470
Резервные средства



870
68470
Другие общегосударственные вопросы

0113


5045730
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти


0060000000

8200
Осуществление государственных полномочий РФ по составлению протоколов об административных правонарушениях


0060072090

8200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
8200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
8200
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного
обслуживания


0930000000

5037530
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


0930000590

5037530
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
1465600
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений



110
1465600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
3496930
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
3496930
Иные бюджетные ассигнования



800
75000
Исполнение судебных актов



830
10000
Уплата налогов, сборов и иных платежей



850
65000
Национальная оборона

0200


263700
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203


263700
Осуществление органами местного самоуправления с/ поселений первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты


0070051180

263700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
205600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
205600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
58100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
58100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300


500000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309


500000
Реализация муниципальных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности


0940000000

500000
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера


0940020120

500000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
500000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
500000
Национальная экономика

0400


2350000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409


2280000
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Островского сельского поселения на 2018-2020 годы»


4040000000

2280000
Содержание автомобильных дорог общего пользования


4040020020

1280000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
1280000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
1280000
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования


4040020030

1000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
1000000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
1000000
Другие вопросы в области национальной экономики

0412


70000
Реализация муниципальных функций в области
национальной экономики


3400000000

70000
Мероприятие по землеустройству и землепользованию


3400020040

70000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
70000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
70000
Жилищно-коммунальное хозяйство

0500


1704000
Жилищное хозяйство

0501


692000
Поддержка жилищного хозяйства


3600000000

692000
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда


3600020140

192000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
192000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
192000
Мероприятия в области муниципального жилищного фонда


3600020150

500000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
500000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
500000
Благоустройство

0503


1012000
Уличное освещение




6000020310

462000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
462000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
462000
Организация и содержание мест захоронения


6000020340

50000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
50000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
50000
Прочие мероприятия по благоустройству поселений


6000020350

500000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
500000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
500000
Социальная политика

1000


292000
Пенсионное обеспечение

1001


292000
Доплаты к пенсии муниципальным служащим


4910000000

292000
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям


4910082020

292000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению



300
292000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
292000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

1300


5000
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

1301


5000
Платежи по муниципальному долгу


0600000000

5000
Процентные платежи по муниципальному долгу


0650000000

5000
Обслуживание государственного (муниципального) долга



700
5000
Обслуживание муниципального долга



730
5000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400


780700
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

1403


780700
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств местного бюджета


5210000000

780700
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселения бюджету муниципального района и направляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями


5210074100

780700
Межбюджетные трансферты



500
780700
Иные межбюджетные трансферты



540
780700
ИТОГО РАСХОДОВ:

14028600
13028600
                                                                                         Приложение №8   
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                            «29» июня 2020г.№ 91

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА  2021 и 2022 ГОДЫ
рублей                          
Наименование

Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2021 год


2022 год


Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области


999



12235430


12162735
Общегосударственные вопросы

0100


8127830
8028235
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования


0102





	602000
626000
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов



0010000110



602000
626000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами




100





602000
626000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов




120


602000
626000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104




2745000
2855000
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти


0060000000


2745000
2855000
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов


0060000110


2632000
2738000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100




2632000
2738000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120

2632000
2738000
Осуществление функций муниципальных органов


0060000190

113000
117000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100




113000
117000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120

113000
117000
Резервные фонды

0111


71160
72130
Резервные фонды местных администраций


0700020100

71160
72130
Иные бюджетные ассигнования



800
71160
72130
Резервные средства



870
71160
72130
Другие общегосударственные вопросы

0113


4709670
4475105
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти


0060000000

8200
8200
Осуществление государственных полномочий РФ по составлению протоколов об административных правонарушениях


0060072090

8200
8200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
8200
8200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
8200
8200
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного
обслуживания


0930000000



4701470
4466905
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


0930000590


4701470
4466905
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100




1524000
1585000
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений



110
1524000
1585000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200

3102470
2806905
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240

3102470
2806905
Иные бюджетные ассигнования



800
75000
75000
Исполнение судебных актов



830
10000
10000
Уплата налогов, сборов и иных платежей



850
65000
65000
Национальная оборона

0200


265600
274500
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203


265600
274500
Осуществление органами местного самоуправления с/ поселений первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты


0070051180



265600
274500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100




207100
214000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120

207100
214000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200

58500
60500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240

58500
60500
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300


500000
500000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309


500000
500000
Реализация муниципальных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности


0940000000

500000
500000
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера


0940020120

500000
500000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200

500000
500000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240

500000
500000
Национальная экономика

0400


1405000
1405000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409


1335000
1335000
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Островского сельского поселения на 2018-2020 годы»


4040000000



1335000
1335000
Содержание автомобильных дорог общего пользования


4040020020

1335000
1335000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200

1335000
1335000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240

1335000
1335000
Другие вопросы в области национальной экономики

0412


70000
70000
Реализация муниципальных функций в области
национальной экономики


3400000000


70000
70000
Мероприятие по землеустройству и землепользованию



3400020040

70000
70000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200

70000
70000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240

70000
70000
Жилищно-коммунальное хозяйство

0500


1650000
1650000
Жилищное хозяйство

0501


600000
600000
Поддержка жилищного хозяйства


3600000000

600000
600000
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда


3600020140

200000
200000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200

200000

200000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240

200000

200000
Мероприятия в области муниципального жилищного фонда


3600020150


400000

400000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200

400000

400000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240

400000

400000
Благоустройство

0503


1050000
1050000
Уличное освещение


6000020310

500000
500000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200

500000

500000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240

500000

500000
Организация и содержание мест захоронения


6000020340

50000
50000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200

50000
50000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240

50000
50000
Прочие мероприятия по благоустройству поселений


6000020350

500000
500000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200

500000
500000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240

500000
500000
Социальная политика

1000


300000
300000
Пенсионное обеспечение

1001


300000
300000
Доплаты к пенсии муниципальным служащим


4910000000

300000
300000
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям


4910082020

300000
300000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению



300
300000
300000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310

300000

300000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

1300



5000
5000
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

1301



5000
5000
Платежи по муниципальному долгу


0600000000

5000
5000
Процентные платежи по муниципальному долгу


0650000000

5000
5000
Обслуживание государственного (муниципального) долга



700

5000
5000
Обслуживание муниципального долга



730
5000
5000
ИТОГО РАСХОДОВ:




12253430
12162735
                                                                                           Приложение №9  
                                                                                            к решению Совета депутатов
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД.
                                                                                                                                                           рублей	                         
Код
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
Сумма
000 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
342300
000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
342300
000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
342300
000 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
342300
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

-
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-14028600
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджета
-14028600
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-14028600
000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

-14028600
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
14028600
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
14028600
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

14028600
000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений


14028600
                                                                                        Приложение №10    
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                            «29» июня 2020г.№ 91

	
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ.

                                                                                                                                                                          рублей
Код
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

2021 год




2022 год


000 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
711600

721300
000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
355800
360600
000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
355800
360600
000 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
355800
360600
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
355800

360700
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-12204800
-12427300
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджета
-12204800
-12427300
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-12204800
-12427300
000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

-12204800
-12427300
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
12560600
12788000
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
12560600
12788000
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
12560600
12788000
000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений


12560600

12788000
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
29.06.2020 г                                                                                                                          № 92

О внесении изменений в Решение Совет депутатов
Островского сельского поселения от 27.12.2019 г. № 71 "О бюджете Островского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
 
В связи с изменением доходной и расходной части бюджета Островского сельского поселения на 2020 год, в соответствии со ст.54 Устава муниципального образования Островское сельское поселение, Совет  депутатов РЕШИЛ:

 1.Внести в Решение Совета депутатов Островского сельского поселения от 27 декабря 2019 года № 71 «О бюджете Островского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1 слова: «1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 13686300 рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 6496500 рублей; » следует читать «1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 15015914 рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 8158514 рублей;».
1.2. В подпункте 2 пункта 1 слова: «2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 14028600 рублей;» следует читать «2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 15358214 рублей;».
1.3. Приложение № 3 «Прогнозируемые доходы бюджета Островского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.4. Приложение № 5 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований бюджета Островского сельского поселения на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.5. Приложение № 7 «ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.6. приложение № 14 «ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД.» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2.Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вести поселения».
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
Глава Островского сельского поселения:                            Н.М.Кравчук 
 Приложение №1 
к решению Совета депутатов
 «29» июня 2020 №92

Прогнозируемые доходы  бюджета Островского
сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2020 год
                                                                                                                                                                рублей
Коды экономической классификации


Наименование кодов экономической классификации
Сумма


1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
6857400
1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы
2178200
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
2178200
1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
2166200
1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1500
1 01 02030 010000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
10500
1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

1280000
1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1280000
1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
463600
1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
463600
1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
3000
1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
3000
1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
899600
1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
899600
1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-86200
1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
-86200
1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
798200
1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
791200
1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
236000
1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
236000
1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
555200
1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
555200
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
7000
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
7000
1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
2220000
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
680000
1 06 01030 10  0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
680000
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
1540000
1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций.
610000
1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
610000
1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц
930000
1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
930000
1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
370000
1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
50000
1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
50000
1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
320000
1 11 09040 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
320000
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

320000
1 15 00000 00 0000 000
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

10000
1 15 02000 00 0000 140
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций

10000
1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций

10000
1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещения ущерба
1000
1 16 07000 01 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

1000
1 16 07090 01 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

1000
1 16 07090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
	
1000
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
8158514
2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7826114
2 02 10000 00 0000 150
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
5207000
2 02 15001 00 0000 000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
1998000
2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
1998000

2 02 16001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением

3209000
2 02 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

3209000
2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

1107534
2 02 20216 00 0000 150
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

748270
2 02 20216 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

748270
2 02 29999 00 0000 150
Прочие субсидии
359264
2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
359264
2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

271900
2 02 35118 00 0000 000
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
263700
2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
263700
2 02 30024 00 0000 000
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
8200
2 02 30024 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
8200
2 02 40000 00 0000 150
ИНЫЕ  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ.
1239680
2 02 40014 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
17600
2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
17600
2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
1222080
2 04 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
20000
2 04 05000 10 0000 150
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

20000
2 04 05020 10 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов сельских поселений

20000
2 07 00000 00 0000  150
ПРОЧИЕ  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ.
312400
2 07 05000 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
312400
2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
312400

Итого  доходов
15015914
                                                                        

	Приложение № 2
к решению Совета депутатов
 «29» июня 2020 г. № 92

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета  Островского сельского поселения                                                                     на 2020 год  по  разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов

Наименование
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма
(руб.)
Общегосударственные вопросы
0100


8683844
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102


578800


0010000000

578800
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

0010000110

578800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
578800
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
578800
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104


2440200
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти

0060000000

2440200
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

0060000110

2331300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
2331300
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
2331300
Осуществление функций муниципальных органов

0060000190

108900
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
108900
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
108900
Резервные фонды
0111


68470


0700000000

68470
Резервные фонды местных администраций

0700020100

68470
Иные бюджетные ассигнования


800
68470
Резервные средства


870
68470
Другие общегосударственные вопросы
0113


5596374
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти

0060000000

8200
Осуществление государственных полномочий РФ по составлению протоколов об административных правонарушениях

0060072090

8200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
8200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
8200
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

0920000000

222080
Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о его подготовке и проведении


092W000200

222080
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

092W000200
200
222080
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

092W000200
240
222080
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного
обслуживания

0930000000

4711675
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0930000590

4711675
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
1465600
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений



110
1465600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
3134102,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
3134102,46
Иные бюджетные ассигнования


800
111972,54
Исполнение судебных актов


830
13214,54
Уплата налогов, сборов и иных платежей


850
98758
Мероприятия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Костромской области , возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы»

09300S1300

654419
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
654419
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
654419
Национальная оборона
0200


263700
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203


263700


0070000000

263700
Осуществление органами местного самоуправления с/ поселений первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0070051180

263700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
205600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
205600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
58100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
58100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300


500000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309


500000
Реализация муниципальных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0940000000

500000
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера

0940020120

500000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
500000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
500000
Национальная экономика
0400


3128970
Сельское хозяйство и рыболовство
0405


30700
Мероприятия по борьбе с борщевиком

32000S2250

30700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
30700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
30700
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409


3028270
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Островского сельского поселения на 2018-2022 годы»

4040000000

1531730
Содержание автомобильных дорог общего пользования

4040020020

531730
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
531730
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
531730
Строительство(реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формированиямуниципальных дорожных фондов

40400S1190

1000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
1000000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
1000000
Проектирование, строительство(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив

40400S2140

1496540
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
1496540
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
1496540
Другие вопросы в области национальной экономики
0412


70000
Реализация муниципальных функций в области
национальной экономики

3400000000

70000
Мероприятие по землеустройству и землепользованию

3400020040

70000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
70000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
70000
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500


1704000
Жилищное хозяйство
0501


692000
Поддержка жилищного хозяйства

3600000000

692000
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

3600020140

192000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
192000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
192000
Мероприятия в области муниципального жилищного фонда

3600020150

500000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
500000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
500000
Благоустройство
0503


1012000


6000000000


Уличное освещение

6000020310

462000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
462000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
462000
Организация и содержание мест захоронения

6000020340

50000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
50000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
50000
Прочие мероприятия по благоустройству поселений

6000020350

500000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
500000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
500000
Социальная политика
1000


292000
Пенсионное обеспечение
1001


292000
Доплаты к пенсии муниципальным служащим

4910000000

292000
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

4910082020

292000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению


300
292000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам


310
292000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
1300


5000
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
1301


5000
Платежи по муниципальному долгу

0600000000

5000
Процентные платежи по муниципальному долгу

0650020300

5000
Обслуживание государственного (муниципального) долга


700
5000
Обслуживание муниципального долга


730
5000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1400


780700
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
1403


780700
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств местного бюджета

5210000000

780700
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселения бюджету муниципального района и направляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

5210074100

780700
Межбюджетные трансферты


500
780700
Иные межбюджетные трансферты


540
780700
ИТОГО РАСХОДОВ:

15358214

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
 «29» июня 2020 г. № 92

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

Наименование
Ведомство
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма
(руб.)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
999



15358214
Общегосударственные вопросы

0100


8683844
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102


578800



0010000000

578800
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов


0010000110

578800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
578800
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
578800
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104


2440200
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти


0060000000

2440200
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов


0060000110

2331300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
2331300
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
2331300
Осуществление функций муниципальных органов


0060000190

108900
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
108900
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
108900
Резервные фонды

0111


68470



0700000000

68470
Резервные фонды местных администраций


0700020100

68470
Иные бюджетные ассигнования



800
68470
Резервные средства



870
68470
Другие общегосударственные вопросы

0113


5596374
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти


0060000000

8200
Осуществление государственных полномочий РФ по составлению протоколов об административных правонарушениях


0060072090

8200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
8200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
8200
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением


0920000000

222080
Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о его подготовке и проведении



092W000200

222080
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


092W000200
200
222080
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


092W000200
240
222080
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного
обслуживания


0930000000

4711675
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


0930000590

4711675
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
1465600
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений




110
1465600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
3134102,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
3134102,46
Иные бюджетные ассигнования



800
111972,54
Исполнение судебных актов



830
13214,54
Уплата налогов, сборов и иных платежей



850
98758
Мероприятия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Костромской области , возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы»


09300S1300

654419
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
654419
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
654419
Национальная оборона

0200


263700
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203


263700



0070000000

263700
Осуществление органами местного самоуправления с/ поселений первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты


0070051180

263700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
205600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
205600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
58100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
58100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300


500000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309


500000
Реализация муниципальных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности


0940000000

500000
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера


0940020120

500000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
500000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
500000
Национальная экономика

0400


3128970
Сельское хозяйство и рыболовство

0405


30700
Мероприятия по борьбе с борщевиком


32000S2250

30700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
30700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
30700
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409


3028270
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Островского сельского поселения на 2018-2022 годы»


4040000000

1531730
Содержание автомобильных дорог общего пользования


4040020020

531730
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
531730
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
531730
Строительство(реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формированиямуниципальных дорожных фондов


40400S1190

1000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
1000000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
1000000
Проектирование, строительство(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив


40400S2140

1496540
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
1496540
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
1496540
Другие вопросы в области национальной экономики

0412


70000
Реализация муниципальных функций в области
национальной экономики


3400000000

70000
Мероприятие по землеустройству и землепользованию


3400020040

70000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
70000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
70000
Жилищно-коммунальное хозяйство

0500


1704000
Жилищное хозяйство

0501


692000
Поддержка жилищного хозяйства


3600000000

692000
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда


3600020140

192000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
192000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
192000
Мероприятия в области муниципального жилищного фонда


3600020150

500000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
500000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
500000
Благоустройство

0503


1012000



6000000000


Уличное освещение


6000020310

462000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
462000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
462000
Организация и содержание мест захоронения


6000020340

50000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
50000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
50000
Прочие мероприятия по благоустройству поселений


6000020350

500000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
500000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
500000
Социальная политика

1000


292000
Пенсионное обеспечение

1001


292000
Доплаты к пенсии муниципальным служащим


4910000000

292000
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям


4910082020

292000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению



300
292000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
292000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

1300


5000
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

1301


5000
Платежи по муниципальному долгу


0600000000

5000
Процентные платежи по муниципальному долгу


0650020300

5000
Обслуживание государственного (муниципального) долга



700
5000
Обслуживание муниципального долга



730
5000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400


780700
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

1403


780700
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств местного бюджета


5210000000

780700
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселения бюджету муниципального района и направляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями


5210074100

780700
Межбюджетные трансферты



500
780700
Иные межбюджетные трансферты



540
780700
ИТОГО РАСХОДОВ:

15358214
15358214



Приложение № 4
к решению Совета депутатов
«29» июня 2020г. № 92

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД.
рублей 
Код
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
Сумма
 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
342300

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
342300
000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
342300
000 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
342300
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
-
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-15358214
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджета
-15358214
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-15358214
000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений
-15358214
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
15358214
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
15358214
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
15358214
000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
15358214

Издатель: Администрация Островского сельского поселения
Адрес издательства: 157900, п. Островское Костромской области ул. Советская, 9
Телефоны: 49438 27 143;  49438 27 303.
Ответственный за выпуск:  Кравчук Н.М.
Тираж: 10 экземпляров
Периодичность издания: По мере необходимости.


