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Ежемесячный информационный бюллетень администрации 
Островского сельского поселения.    
05 октября 2020 года
 Выходит 1 раз в месяц                          Тираж 10 экземпляров            № 15 (44)


«6 ноября 2020 года в период времени с 10.00 до 12.00 в прокуратуре Костромской области будет работать горячая телефонная линия по вопросам судебной защиты трудовых, социальных и жилищных прав граждан по телефону 45-60-11.
На вопросы ответит и.о. начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном  процессе Хрящева Елена Юрьевна».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
29.09.2020 г                                                                                                                   № 101 

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 редакции от 29.06.2020г. №91, от 29.06.2020г. №92)
 
          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» в редакции от 29.06.2020 №91, от 29.06.2020г. №92 следующие изменения:
1.1. 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;
1.2. 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;
1.3. Приложение № 7 «ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.4. 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. 

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








 Приложение №1 
к решению Совета депутатов
 «29» сентября 2020 №

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


Наименование кодов экономической классификации
Сумма
Тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
6857,4
1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы
2178,2
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
2178,2
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
2166,2
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
1,5
1 01 02030 010000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
10,5
1 03 00000 00 0000 000

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

1280,0
1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1280,0
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
463,6
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)
463,6
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
3,0
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)
3,0
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
899,6
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)
899,6
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
-86,2
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)
-86,2
1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
798,2
1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
791,2
1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
236,0
1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
236,0
1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
555,2
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)
555,2
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
7,0
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
7,0
1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
2220,0
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
680,0
1 06 01030 10  0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
680,0
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
1540,0
1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций.
610,0
1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
610,0
1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц
930,0
1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
930,0
1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
370,0
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)
50,0
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)
50,0
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)
320,0
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)
320,0
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)

320,0
1 15 00000 00 0000 000
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

10,0
1 15 02000 00 0000 140
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций

10,0
1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций

10,0
1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещения ущерба
1,0
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

1,0
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

1,0
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
	
1,0
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
10390,0
2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
10049,8
2 02 10000 00 0000 150
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
5207,0
2 02 15001 00 0000 000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
1998,0
2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
1998,0

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

3209,0
2 02 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

3209,0
2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

1106,2
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

748,3
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

748,3
2 02 29999 00 0000 150
Прочие субсидии
357,9
2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
357,9
2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

271,9
2 02 35118 00 0000 000
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
263,7
2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
263,7
2 02 30024 00 0000 000
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
8,2
2 02 30024 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
8,2
2 02 40000 00 0000 150
ИНЫЕ  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ.
3464,7
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
9,8
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
9,8
2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
3454,9
2 04 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
20,0
2 04 05000 10 0000 150
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

20,0
2 04 05020 10 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов сельских поселений

20,0
2 07 00000 00 0000  150
ПРОЧИЕ  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ.
320,2
2 07 05000 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
320,2
2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
320,2

Итого  доходов
17247,4
                                                                        

	








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




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
(тыс.руб.)
Общегосударственные вопросы
0100


8651,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102


638,8


0010000000

638,8
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

0010000110

638,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
638,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
638,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104


2440,2
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти

0060000000

2440,2
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

0060000110

2331,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
2331,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
2331,3
Осуществление функций муниципальных органов

0060000190

108,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
108,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
108,9
Резервные фонды
0111


68,5


0700000000

68,5
Резервные фонды местных администраций

0700020100

68,5
Иные бюджетные ассигнования


800
68,5
Резервные средства


870
68,5
Другие общегосударственные вопросы
0113


5504,3
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти

0060000000

8,2
Осуществление государственных полномочий РФ по составлению протоколов об административных правонарушениях

0060072090

8,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
8,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
8,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

0920000000

222,1
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

222,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

092W000200
200
222,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

092W000200
240
222,1
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного
обслуживания

0930000000

4621,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0930000590

4621,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
1465,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений



110
1465,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
3043,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
3043,4
Иные бюджетные ассигнования


800
112,0
Исполнение судебных актов


830
13,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей


850
98,8
Мероприятия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Костромской области , возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы»

09300S1300

653,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
653,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
653,0
Национальная оборона
0200


263,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203


263,7


0070000000

263,7
Осуществление органами местного самоуправления с/ поселений первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0070051180

263,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
205,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
205,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
58,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
58,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300


450,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309


450,0
Реализация муниципальных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0940000000

450,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера

0940020120

450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
450,0
Национальная экономика
0400


5392,5
Сельское хозяйство и рыболовство
0405


61,4
Мероприятия по борьбе с борщевиком

32000S2250

61,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
61,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
61,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409


5261,1
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Островского сельского поселения на 2018-2022 годы»

4040000000

3764,6
Содержание автомобильных дорог общего пользования

4040020020

478,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
478,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
478,7
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

4040020030

2232,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
2232,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
2232,9
Строительство(реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формированиямуниципальных дорожных фондов

40400S1190

1053,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
1053,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
1053,0
Проектирование, строительство(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив

40400S2140

1496,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
1496,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
1496,5
Другие вопросы в области национальной экономики
0412


70,0
Реализация муниципальных функций в области
национальной экономики

3400000000

70,0
Мероприятие по землеустройству и землепользованию

3400020040

70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
70,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500


1754,0
Жилищное хозяйство
0501


692,0
Поддержка жилищного хозяйства

3600000000

692,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

3600020140

192,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
192,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
192,0
Мероприятия в области муниципального жилищного фонда

3600020150

500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
500,0
Благоустройство
0503


1062,0
Уличное освещение

6000020310

462,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
462,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
462,0
Организация и содержание мест захоронения

6000020340

50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
50,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений

6000020350

550,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


200
550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
550,0
Социальная политика
1000


292,0
Пенсионное обеспечение
1001


292,0
Доплаты к пенсии муниципальным служащим

4910000000

292,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

4910082020

292,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению


300
292,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам


310
292,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
1300


5,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
1301


5,0
Платежи по муниципальному долгу

0600000000

5,0
Процентные платежи по муниципальному долгу

0650020300

5,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга


700
5,0
Обслуживание муниципального долга


730
5,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1400


780,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
1403


780,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств местного бюджета

5210000000

780,7
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

780,7
Межбюджетные трансферты


500
780,7
Иные межбюджетные трансферты


540
78,7
ИТОГО РАСХОДОВ:

17589,7




















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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

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



17589,7
Общегосударственные вопросы

0100


8651,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102


638,8



0010000000

638,8
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов


0010000110

638,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
638,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
638,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104


2440,2
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти


0060000000

2440,2
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов


0060000110

2331,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
2331,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
2331,3
Осуществление функций муниципальных органов


0060000190

108,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
108,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
108,9
Резервные фонды

0111


68,5



0700000000

68,5
Резервные фонды местных администраций


0700020100

68,5
Иные бюджетные ассигнования



800
68,5
Резервные средства



870
68,5
Другие общегосударственные вопросы

0113


5504,3
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти


0060000000

8,2
Осуществление государственных полномочий РФ по составлению протоколов об административных правонарушениях


0060072090

8,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
8,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
8,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением


0920000000

222,1
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

222,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


092W000200
200
222,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


092W000200
240
222,,1
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного
обслуживания


0930000000

4621,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


0930000590

4621,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
1465,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений




110
1465,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
3043,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
3043,4
Иные бюджетные ассигнования



800
112,0
Исполнение судебных актов



830
13,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей



850
98,8
Мероприятия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Костромской области , возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы»


09300S1300

653,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
653,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
653,0
Национальная оборона

0200


263,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203


263,7



0070000000

263,7
Осуществление органами местного самоуправления с/ поселений первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты


0070051180

263,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
205,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
205,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
58,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
58,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300


450,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309


450,0
Реализация муниципальных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности


0940000000

450,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера


0940020120

450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
450,0
Национальная экономика

0400


5392,5
Сельское хозяйство и рыболовство

0405


61,4
Мероприятия по борьбе с борщевиком


32000S2250

61,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
61,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
61,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409


5261,1
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Островского сельского поселения на 2018-2022 годы»


4040000000

3764,6
Содержание автомобильных дорог общего пользования


4040020020

478,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
478,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
478,7
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования


4040020030

2232,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
2232,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
2232,9
Строительство(реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формированиямуниципальных дорожных фондов


40400S1190

1053,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
1053,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
1053,0
Проектирование, строительство(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив


40400S2140

1496,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
1496,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
1496,5
Другие вопросы в области национальной экономики

0412


70,0
Реализация муниципальных функций в области
национальной экономики


3400000000

70,0
Мероприятие по землеустройству и землепользованию


3400020040

70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
70,0
Жилищно-коммунальное хозяйство

0500


1754,0
Жилищное хозяйство

0501


692,0
Поддержка жилищного хозяйства


3600000000

692,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда


3600020140

192,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
192,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
192,0
Мероприятия в области муниципального жилищного фонда


3600020150

500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
500,0
Благоустройство

0503


1062,0
Уличное освещение


6000020310

462,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
462,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
462,0
Организация и содержание мест захоронения


6000020340

50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
50,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений


6000020350

550,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



200
550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
550,0
Социальная политика

1000


292,0
Пенсионное обеспечение

1001


292,0
Доплаты к пенсии муниципальным служащим


4910000000

292,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям


4910082020

292,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению



300
292,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
292,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

1300


5,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

1301


5,0
Платежи по муниципальному долгу


0600000000

5,0
Процентные платежи по муниципальному долгу


0650020300

5,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга



700
5,0
Обслуживание муниципального долга



730
5,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400


780,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

1403


780,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств местного бюджета


5210000000

780,7
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

780,7
Межбюджетные трансферты



500
780,7
Иные межбюджетные трансферты



540
780,7
ИТОГО РАСХОДОВ:

17589,7
15358214




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

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
342,3

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
342,3
000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
342,3
000 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
342,3
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
-17589,7
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджета
-17589,7
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-17589,7
000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений
-17589,7
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
17589,7
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
17589,7
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
17589,7
000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
17589,7
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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
30.09.2020 г.                                                                                                         № 114

О внесении изменений в постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 100 от 28.08.2019 года " Об утверждении Положения об общественной жилищной комиссии и составе общественной жилищной комиссии"

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» соответствии с законом Костромской области от 22.11.2005 года № 320-ЗКО «О порядке ведения органами местного самоуправления на территории Костромской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение, администрация сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. В Положение  об общественной жилищной комиссии Островского сельского поселения (далее-Положение), утвержденное постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 100 от 28.08.2019 года "Об утверждении Положения об общественной жилищной комиссии и составе общественной жилищной комиссии" внести следующие изменения:
    1.1. Подпункт 1 пункта 4.1. раздела 4 Положения изложить в новой редакции следующего содержания "1) рассмотрение заявлений и документов, представляемых гражданами для постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях или в улучшении жилищных условий, и принятие решений о возможности постановки на учёт, либо отказе и снятия с учета."
    2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вести поселения».
    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Островского
сельского поселения:                                                                       Н.М. Кравчук


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.



