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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  АЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
13.11.2020 года                                                                                                                                                        № 105
 
О передаче полномочий по решению отдельных вопросов местного значения с уровня Островского сельского поселения на уровень Островского муниципального района на 2021 год

	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 7 Устава муниципального образования Островское сельское поселение, Совет депутатов решил:
	1.Передать с уровня Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на уровень Островского муниципального района Костромской области полномочия по решению вопросов местного значения на 2021 год:
	1.1. Организация строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля;
	1.2. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения, за исключением добровольных пожарных дружин;
	1.3. Осуществление контроля за исполнением бюджета поселения;
	1.4. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
	1.5. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
	1.6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры.
	2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вести поселения».
	3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.



Председатель Совета депутатов,
глава сельского поселения                                                                                                               Н.М. Кравчук
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

13.11.2020 года                                                                                                                № 106

О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Островского сельского поселения контрольно-счётному органу Островского муниципального района на 2021 год

В соответствии с пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6 – ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании ст. 7, ст. 44 Устава муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области Совет депутатов Островского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Передать на 2021 год полномочия Контрольно-счетной комиссии Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной комиссии Островского муниципального района Костромской области. 
2. Главному бухгалтеру администрации Островского сельского поселения (Кукушкиной Е.А.) предусмотреть межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Островского сельского поселения в бюджет Островского муниципального района, на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенным соглашением.
2. Признать утратившими силу с 01.01.2021 года решение Совета депутатов Островского сельского поселения от 24.10.2019 г. № 56 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетному органу Островского муниципального района на 2020 год».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вести поселения».





Председатель Совета депутатов 
Островского сельского поселения                                      
Глава администрации
Островского сельского поселения                                                                                   Н.М.Кравчук 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИе

27.11.2020 года                                                                                                                                                  № 107
           
О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов Островского сельского поселения 
Островского муниципального района 
Костромской области от 25.10.2017 г. № 103 
"Об установлении земельного налога
на территории Островского сельского поселения 
Островского муниципального района 
Костромской области" (в редакции № 112 
от 21.11.2017 года, № 154 от 08.11.2018 г.
№ 59 от 25.11.2019г.)
Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, и Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, Совет депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 25.10.2017 г. № 103 "Об установлении земельного налога на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области" (в редакции № 112 от 21.11.2017 года, № 154 от 08.11.2018 г. № 59 от 25.11.2019г.)  (далее – Решение):
1.1. Пункты 3 и 4 Решения признать утратившими силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года, но не ранее чем по истечению одного месяца со дня официального опубликования.


Глава Островского сельского поселения 
Председатель Совета депутатов                                                                                                                 Н.М.Кравчук
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

27.11.2020 года                                                                                    № 108

О принятии полномочий по решению отдельных вопросов местного значения с уровня Островского муниципального района на уровень 
Островского сельского поселения на 2021 год

В соответствии с пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от  7 февраля 2011 года № 6 – ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Решения Собрания депутатов Островского муниципального района Костромской области от 20.11.2020г. №12 "О передаче полномочий по решению отдельных вопросов местного значения с уровня Островского муниципального района на уровень сельских поселений Островского муниципального района на 2021 год", на основании ст. 7, ст. 44 Устава муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области Совет депутатов Островского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Принять на уровень Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области с уровня Островского муниципального района Костромской области на 2021 год следующие полномочия по решению вопросов местного значения:
- осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вести поселения».

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




file_11.png


file_12.wmf









СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИе

27.11.2020года                                                                                              № 109
           
Об избрании заместителя председателя 
Совета депутатов  
Островского сельского поселения 
Островского муниципального района 
Костромской области 

На основании Устава муниципального образования Островское сельское поселение, в соответствии со ст. 5 Регламента Совета депутатов Островского сельского поселения, утвержденного Решением Совета депутатов Островского сельского поселения от 25.12.2018г. №7 " Об утверждении регламента Совета депутатов Островского сельского поселения", на основании протокола счетной комиссии Совета депутатов по итогам проведения выборов Председателя Совета депутатов Островского сельского поселения первого созыва, ст. 27 Устава муниципального образования Островское сельское поселение, Совет депутатов Островского сельского поселения РЕШИЛ

1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области - Охотникова Сергея Владимировича.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене "Вести поселения".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
 


Председатель Совета депутатов
Островского сельского поселения                                                      Н.М.Кравчук
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИе

от  27.11.2020 года                                                                           № 110                                   п.Островское

О проекте бюджета Островского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 Е.А. о проекте бюджете Островского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
Совет депутатов Островского сельского поселения РЕШИЛ:    
1.Принять проект бюджета Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее местный бюджет)  на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1) общий объём доходов местного бюджета в сумме 13077000 рублей,  в том числе объём безвозмездных поступлений  в сумме 5635200 рублей; 
2) общий объём расходов местного бюджета  в сумме 13811200 рублей;	
3)Установить  размер  дефицита  местного  бюджета  на  2021 год  в   сумме 734200 рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и на 2023 год:
  1) общий объём доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 12173000 рублей,  в том числе объём безвозмездных поступлений  в сумме 4588800 рублей  и по расходам в сумме 12919300 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 314500 рублей, дефицит местного бюджета в сумме 746300 рублей;
 2) общий объём доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 12270100 рублей,  в том числе объём безвозмездных поступлений  в сумме 4562400 рублей  и по расходам в сумме 13030600 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 634400 рублей, дефицит местного бюджета в сумме 760500 рублей.
  4.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета  и закрепленные  за  ними  виды  доходов  согласно  приложению  №  1  к настоящему  решению;
5.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению.
 6. Утвердить  поступления  доходов в бюджет сельского поселения в 2021 году в объеме согласно приложению № 3 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №4 к настоящему решению.
  7. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Островского сельского поселения по состоянию на 1 января  2022 года в сумме 734200 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Островского сельского поселения в сумме 0 рублей, по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 1480500 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Островского сельского поселения в сумме   0 рублей, по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 2241000 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  Островского сельского поселения 0 рублей.
8.  Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему решению и источники финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №6 к настоящему решению.
9. Определить дату публичных слушаний по проекту бюджета  Островского сельского поселения на  2021  и на плановый период  2022 и 2023 годов   -  14  декабря   2020 года  в 10 -00 часов  в здании    администрации Островского сельского поселения по адресу: п. Островское, ул.Советская, д.97
10. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вести поселения».
11. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.


Глава Островского 
сельского поселения                                                                         Н.М. Кравчук

 Приложение №1    
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                           27.11. 2020г.№ 110  

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ  АДМИНИСТРАТОРОВ  ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА  ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА НИМИ ВИДЫ, ПОДВИДЫ ДОХОДОВ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 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, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений.
999
11302065100000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
999
11302995100000 130
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

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

11502050100000140
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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
999
11701050100000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
999
11705050100000180
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
999
20215001100000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципальных районов
999
20216001100000150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
999
20229999100000150
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
999
20230024100000150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
999
20235118100000150
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
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
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
999
21860010100000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
999
21960010100000150
                                                                                        
                                                                                                           







    Приложение №2  
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                            27.11.2020г.№ 110 


ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023      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
                                                                                27.11.2020г.№ 110  

                                                                                                     
Прогнозируемые доходы бюджета Островского
сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2021 год
                                                                                                                                                                рублей
Коды экономической классификации


Наименование кодов экономической классификации
Сумма


1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
7441800
1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы
2493200
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
2473300
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
2473300
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
1000
1 01 02030 010000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
18900
1 03 00000 00 0000 000

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

1460000
1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1460000
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
671600
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)
671600
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
4400
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)
4400
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
903700
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)
903700
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
-119700
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)
-119700
1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
812600
1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
777600
1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
402400
1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
402400
1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
375200
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)
375200
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
35000
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
35000
1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
2295000
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
695000
1 06 01030 10  0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
695000
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
1600000
1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций.
650000
1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
650000
1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц
950000
1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
950000
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 02050 01 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 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
5635200
2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5635200
2 02 10000 00 0000 150
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
4871000
2 02 15001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2004000
2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2004000

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

2867000
2 02 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципальных районов
2867000
2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
506700
2 02 25555 00 0000 150
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
450000
2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
450000
2 02 29999 00 0000 150
Прочие субсидии
56700
2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
56700
2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

249400
2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
241200
2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
241200
2 02 30024 00 0000 150
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.
8100
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
8100
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
8100

Итого  доходов
13077000
                                                                        

                                                                                            Приложение №4    
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                            27.11. 2020г. №110

Прогнозируемые доходы бюджета Островского
сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на плановый период 2022 и 2023 годов

		                                               	рублей
Коды экономической классификации


Наименование кодов экономической классификации
2022 год
2023 год

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
7584200
7707700
1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы
2536700
2575300
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
2536700
2575300
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



2516400



2554700
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
1300
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
19000
19100
1 03 00000 00 0000 000

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

1504000
1552000
1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1504000
1552000
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
691800
713900
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)
691800
713900
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
4500
4700
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)
4500
4700
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
931000
960700
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)
931000
960700
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
-123300
-127300
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)
-123300
-127300
1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
836500
858400
1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
801500
813400
1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
417400
423300
1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
417400
423300
1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
384100
390100
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)
384100
390100
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
35000
45000
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
35000
45000
1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
2325000
2340000
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
715000
725000
1 06 01030 10  0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
715000
725000
1 06 06000 00 0000 000
Земельный налог
1610000
1615000
1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций.
635000
635000
1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
635000
635000
1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц
975000
980000
1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
975000
980000
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 15 00000 00 0000 000
Административные платежи и сборы
10000
10000
1 15 02050 01 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления( организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций
10000
10000
1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещения ущерба
2000
2000
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
2000
2000
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4588800
4562400
2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4588800
	
  4562400
2 02 10000 00 0000 150
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
4252000
4220000
2 02 15001 00 0000 000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
1765000
1703000
2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
1765000
1703000
2 02 16001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением
2487000
2517000
2 02 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципальных районов
2487000
2517000
2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
85000
81000
2 02 29999 00 0000 150
Прочие субсидии
85000
81000
2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
85000
81000
2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

251800
261400
2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
243600
253200
2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
243600
253200
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
12173000
12270100
                                                                        
	                                                                                           
Приложение №5  
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                            27.11.2020г.№ 110 

	
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 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
734200
000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
734200
000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
734200
000 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
734200
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
-13811200
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджета
-13811200
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-13811200
000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

-13811200
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
13811200
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
13811200
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

13811200
000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений


13811200


                                                                                        Приложение №6    
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                            27.11.2020г..№110 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 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

2022 год




2023 год


000 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
746300

760500
000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
746300
760500
000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
746300
760500
000 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
746300
760500
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
760500

760500
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-12919300
-13030600
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджета
-12919300
-13030600
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-12919300
-13030600
000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

-12919300
-13030600
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
12919300
13030600
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
12919300
13030600
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
12919300
13030600
000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений


12919300

13030600
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

 27.11.2020 года                                                                                                                                                            № 111

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов Островского сельского поселения 
Островского муниципального района 
Костромской области от 25.12.2018г. 
№12 "О системе оплаты труда 
работников администрации, замещающих 
должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы 
Островского сельского поселения"

    В целях установления системы и условий оплаты труда работников администрации Островского сельского поселения, замещающим должности не являющиеся должностями муниципальной службы Островского сельского поселения, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Совет депутатов РЕШИЛ:

    1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 25.12.2018г. №12 "О системе оплаты труда работников администрации замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы  Островского сельского поселения" (далее - Решение):
1.1. Подпункт 1 пункта 3 Решения изложить в следующей  редакции: "1) ежемесячная надбавка   за сложность, напряжённость и высокие достижения в труде – в размере от 50%-150% должностного оклада".

8. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене "Вести поселения".  
9. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов
Глава Островского  сельского поселения                                                                         Н.М. Кравчук
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИе

27.11.2020года                                                                                                     № 112
           
	О внесении изменений в Решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 25.12. 2018года № 17 "Об утверждении  Порядка  формирования, ведения и опубликования Перечня  муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду имущества из указанного перечня" (в ред. от 16.09.2019 года № 51)

В целях совершенствования поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании  Островское сельское поселение, в соответствии с ч. 4.1 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение, Совет депутатов Островского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 25.12. 2018 года № 17 "Об утверждении  Порядка  формирования, ведения и опубликования Перечня  муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду имущества из указанного перечня" (в ред. от 16.09.2019 года № 51),  (далее - Решение):
1.1. Приложение №2 к Решению "Перечень  муниципального имущества Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области свободного от прав третьих лиц, (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Вести Поселения» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района. 


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
















Приложение 1
к Совету депутатов Островского
муниципального района Костромской
области от 27.11.2020 г   № 112

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области свободного от прав третьих лиц, (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование органа
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
Почтовый адрес
157900, Костромская область, Островский район, п. Островское, ул. Советская, 97 
Ответственное структурное подразделение
Администрация Островского сельского поселения
Ф.И.О. исполнителя
Шабалинова Татьяна Николаевна
Контактный номер телефона
(49438) 27-1-43
Адрес электронной почты
Adm.ost.sp@yandex.ru
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с размещенным перечнем (изменениями, внесенными в перечень)
http://ost-sp.ru/


N п/п
Номер в реестре имущества <1>
Адрес (местоположение) объекта <2>
Структурированный адрес объекта



Наименование субъекта Российской Федерации <3>
Наименование муниципального района/городского округа/внутригородского округа территории города федерального значения
Наименование городского поселения/сельского поселения/внутригородского района городского округа
Вид населенного пункта
Наименование населенного пункта
Тип элемента планировочной структуры
Наименование элемента планировочной структуры
Тип элемента улично-дорожной сети
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер дома (включая литеру) <4>
Тип и номер корпуса, строения, владения <5>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
1.6.60
В 1000 метров по направлению на северо-запад от д. Задняя Островского района Костромской области
Костромская
Островский
Островское
Деревня
Задняя
-
-
-
-
-
-
2
1.6.61
В 1380 метров по направлению на северо-запад от д. Задняя Островского района Костромской области
Костромская
Островский
Островское
Деревня
Задняя
-
-
-
-
-
-
3
1.6.62
В 1760 метров по направлению на северо-запад от д. Задняя Островского района Костромской области
Костромская
Островский
Островское
Деревня
Задняя
-
-
-
-
-
-
4
1.1.8
д. Гуляевка
Костромская
Островский
Островское
деревня
Гуляевка
-
-
-
-
-
-
5
1.1.19
Адрес: Костромская область, Островский район, Промзона территория, строение № 5, помещение № 2
Костромская
Островский
Островское
-
-
Промзона
-
-
-
Строение № 5
Помещение № 2
6
1.6.1
В 850 м по направлению на юго-запад от ориентира д. Гуляевка
Костромская
Островский
Островское
-
-
-
-
-
-
-
-
7
1.6.2.
В 20 м по направлению на север от ориентира д. Гуляевка
Костромская
Островский
Островское
-
-
-
-
-
-
-
-
8
1.6.25
В 820 м по направлению на восток от ориентира д. Пески
Костромская
Островский
Островское
-
-
-
-
-
-
-
-

Вид объекта недвижимости;
движимое имущество <6>
Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер <7>
Номер части объекта недвижимости согласно сведениям государственного кадастра недвижимости <8>
Основная характеристика объекта недвижимости <9>
Наименование объекта учета <10>



Тип (площадь - для земельных участков, зданий, помещений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания - для сооружений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания согласно проектной документации - для объектов незавершенного строительства)
Фактическое значение/Проектируемое значение (для объектов незавершенного строительства)
Единица измерения (для площади - кв. м; для протяженности - м; для глубины залегания - м; для объема - куб. м)


Номер
Тип (кадастровый, условный, устаревший)





15
16
17
18
19
20
21
22
Земельный участок
44:15:092602:30
Кадастровый
-
Площадь
501261 +/-  1805
кв.метр
Земельный участок
Земельный участок
44:15:092602:31
Кадастровый
-
Площадь
553492 +/- 1991
кв.метр
Земельный участок
Земельный участок
44:15:092602:32
Кадастровый
-
Площадь
93317 +/- 829
кв.метр
Земельный участок
Нежилое здание (баня)
-
-
-
Площадь
195,8
Кв.метр
Нежилое здание (баня)
Нежилое помещение
44:15:092502:198
Кадастровый


Площадь
61,5
Кв.метр
Нежилое здание
Земельный участок
44:15:092901:523
Кадастровый

Площадь
31 702
кв.метр
Земельный участок
Земельный участок
44:15:092901:524
Кадастровый

Площадь
97 161
кв.метр
Земельный участок
Земельный участок
44:15:092701:701
Кадастровый

Площадь
228 902
кв.метр
Земельный участок

Сведения о движимом имуществе <11>
Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом <12>

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
субъекта малого и среднего предпринимательства
Тип: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, иное
Государственный регистрационный знак (при наличии)
Наименование объекта учета
Марка, модель
Год выпуска
Кадастровый номер объекта недвижимого имущества, в том числе земельного участка, в (на) котором расположен объект
Правообладатель
Документы основание
Правообладатель
Документы основание






Полное наименование
ОГРН
ИНН
Дата заключения договора
Дата окончания действия договора
Полное наименование
ОГРН
ИНН
Дата заключения договора
Дата окончания действия договора
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

















Указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечни) <13>
Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) <14>



Наименование органа, принявшего документ
Вид документа
Реквизиты документа



Дата
Номер
39
40
41
42
43
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИе

от  27.11.2020 года                                                          № 113                                                                    п.Островское

Об исполнении бюджета  
Островского сельского поселения 
Островского муниципального района
Костромской области
за 9 месяцев  2020 года.

       В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным  законом Российской Федерации от 06.10.2003 года  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, обсудив представленную информацию об исполнении бюджета  Островского сельского поселения  за 9 месяцев  2020 года, Совет депутатов Островского сельского поселения  РЕШИЛ:
                  
1. Информацию об исполнении бюджета Островского сельского поселения за 9 месяцев  2020 года  по доходам в сумме  10896001,38 рублей, по расходам в сумме 11378091,26 рублей, с превышением доходов над расходами  (профицит) в сумме – 482089,88  рублей с показателями согласно приложению № 1 к настоящему решению  принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вести поселения»

Глава Островского 
сельского поселения                                                                                                                                       Н.М. Кравчук
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСТРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ОСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 27.11. 2020г.                                                                                                                                                             № 114

Об утверждении Порядка установки памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области 

В целях установления единого порядка установки памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, Совет депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области 

РЕШИЛ:
	
1. Утвердить прилагаемый Порядок установки памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.
2. Опубликовать решение информационном бюллетене «Вести поселения» и разместить на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Приложение № 1.
Утвержден
решением
Совета  депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района
от 27.11. 2020 года N 114

ПОРЯДОК
установки памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает единые правила установки памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуры установки памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории Островского сельского поселения, переименования улиц Островского сельского поселения, а также устанавливает общие принципы рассмотрения вопросов и принятия решений об увековечении памяти о выдающихся личностях и исторических событиях.
1.3. Настоящий Порядок не распространяется на установку и размещение объектов благоустройства, декоративных и садово-парковых скульптур, малых архитектурных форм, архитектурных элементов, применяемых для оформления фасадов и интерьеров зданий, территорий общего пользования (парков, скверов, площадей и т.п.), а также памятников и памятных объектов на территориях сельских кладбищ.
1.4. Основные понятия и определения, используемые в Порядке:
- памятник - объект станковой (бюст, скульптура малых форм, скульптурная группа, статуя, фигура), монументальной (мемориал, монумент, монументальная скульптура, стела, обелиск, колонна) скульптуры, рельеф (барельеф, горельеф, контррельеф), устанавливаемый в целях увековечения памяти выдающихся личностей, исторических событий, либо формирования историко-архитектурного облика города;
- мемориальная доска - плита из долговечного камня (мрамор, гранит) или металлического сплава (бронза, чугун, медь) с надписью и изображением (рельефом), увековечивающая память о выдающейся личности или историческом событии, установленная на здании, сооружении или территории;
- памятный знак - мемориальная композиция, иное сооружение, имеющее скульптурные и барельефные элементы, объект науки и техники, включая военный;
- информационная надпись - табличка, содержащая текстовые сведения или ссылку на информацию о выдающейся личности или историческом событии, устанавливаемая на здании, сооружении или территории в соответствии с законодательством Российской Федерации или в рамках федеральных, областных, сельских проектов или акций.

2. Критерии, являющиеся основанием для принятия решений об установке памятников и памятных знаков, увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий
2.1. Решения об установке памятников и памятных знаков на территории сельского поселения принимаются при условии, что архитектурно-художественное решение памятника или памятного знака соответствует особенностям среды, в которую он привносится как новый элемент для улучшения историко-архитектурного облика.
2.2. Основанием для принятия решений об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в сельском поселении являются:
2.2.1. Значимость события в истории страны, Костромской области, сельского поселения.
2.2.2. Общественное признание достижений личности в государственной, общественной, политической, военной, производственной и хозяйственной деятельности, в науке, искусстве, культуре и спорте.
2.2.3. Особый вклад личности в определенную сферу деятельности, принесший долговременную пользу сельскому поселению, Костромской области, государству.
2.2.4. Примеры героизма и самопожертвования во имя защиты общественных идеалов.
3. Основные формы увековечения памяти выдающихся личностей и исторических событий
3.1. Основными формами увековечения памяти выдающихся личностей и исторических событий являются:
3.1.1. Установка памятников и иных памятных знаков.
3.1.2. Установка мемориальных досок на фасадах зданий и сооружений.
3.1.3. Присвоение имен выдающихся личностей и наименований исторических событий улицам, площадям, скверам, и другим элементам застройки сельского поселения, муниципальным предприятиям, учреждениям, учебным заведениям, организациям.
3.1.4. Установка информационных надписей, стендов, создание музейных экспозиций, организация тематических фотовыставок, организация именных конкурсов или спортивных турниров.
4. Порядок принятия решения об установке памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков, увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий, переименования улиц
4.1. Инициаторами установки памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков, увековечения памяти выдающихся личностей и исторических событий, переименования улиц и других частей сельского поселения могут выступать органы государственной власти и местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, общественные объединения, а также инициативные группы граждан.
4.3. Инициаторы установки памятника, мемориальной доски или иного памятного знака представляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
4.3.1. Заявление с подробной мотивировкой целесообразности установки памятника, мемориальной доски или иного памятного знака.
4.3.2. Проект надписи на памятнике, мемориальной доске или ином памятном знаке.
4.3.3. Сведения о предполагаемом месте установки памятника, мемориальной доски или иного памятного знака.
4.3.4. Письменное согласие собственника земельного участка, здания, сооружения, или иного недвижимого имущества, на котором предполагается установить памятник, мемориальную доску или иной памятный знак;
4.3.5. Сведения об источниках финансирования работ по проектированию, изготовлению, установке и дальнейшему содержанию памятника, мемориальной доски или иного памятного знака.
4.4. В случае увековечения памяти выдающихся личностей или исторических событий инициаторы представляют также общие сведения о выдающейся личности или историческом событии, копии архивных или других документов, подтверждающих достоверность события или заслуги лица, имя которого увековечивается.
4.5. Вопросы установки памятников, мемориальных досок, иных памятных знаков, увековечения памяти выдающихся личностей и исторических событий, переименования улиц и других частей сельского поселения рассматривает администрация сельского поселения. Для регистрации и учета поступивших заявлений, подготовки материалов для рассмотрения, реализации решений администрации определяется уполномоченное должностное лицо.
4.6. В целях рассмотрения поступивших заявлений создается Комиссия, которую возглавляет глава администрации сельского поселения или уполномоченный им заместитель главы администрации сельского поселения.
4.7. В состав Комиссии входят депутаты сельского поселения, представители администрации поселения, общественных объединений, при возможности - творческих союзов, средств массовой информации, историки, ученые, краеведы. Состав Комиссии утверждается правовым актом администрации сельского поселения. Количественный состав членов Комиссии составляет не менее 5 человек.
4.8. Заседание комиссии проводится по мере необходимости и считается правомочным, если на нем присутствует больше половины членов Комиссии. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. Решения Комиссии оформляются протоколами.
4.9. Заявление рассматривается Комиссией в течение 20 дней со дня его поступления. По результатам рассмотрения поступивших заявлений Комиссия принимает решение о целесообразности установки памятника, мемориальной доски, памятного знака, увековечения памяти выдающейся личности и исторического события или об отсутствии оснований для установки памятника, мемориальной доски, памятного знака, увековечения памяти, и определяет форму увековечения.
4.10. В случае положительного решения Комиссии администрация сельского поселения:
- подготавливает и принимает правовой акт о присвоении наименований, имен выдающихся личностей и наименований исторических событий улицам, площадям, скверам и другим элементам застройки сельского поселения;
- проводит публичные слушания по вопросам переименования улиц, площадей, скверов и других элементов застройки сельского поселения в порядке, установленном решением Совета депутатов;
- подготавливает и направляет в Совет депутатов проект решения о переименовании улиц, площадей, скверов и других элементов застройки сельского поселения;
- подготавливает и направляет в Совет депутатов проект решения об установке на территории сельского поселения памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков.
4.11. К проекту решения Совета депутатов о переименовании улиц, площадей, скверов и других элементов застройки сельского поселения прилагаются:
- выписка из протокола заседания Комиссии;
- заявление о переименовании улицы или другой части сельского поселения, с указанием обоснования целесообразности переименования, а также в случае, если переименование связано с увековечением памяти выдающихся личностей и исторических событий, документы, указанные в пункте 4.4 настоящего Порядка;
- протокол публичных слушаний и заключение по результатам публичных слушаний.
4.12. К проекту решения Совета депутатов об установке памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков прилагаются:
- выписка из протокола заседания Комиссии;
- документы, указанные в пункте 4.3 настоящего Порядка;
- документы, указанные в пункте 4.4 настоящего Порядка (в случае, если установка памятника или иного памятного знака связана с увековечением памяти выдающихся личностей и исторических событий);
4.13. В случае принятия Комиссией решения об отсутствии оснований для установки памятника, мемориальной доски или иного памятного знака, увековечения памяти выдающихся личностей и исторических событий, администрация сельского поселения направляет мотивированный ответ заявителю.
5. Порядок и условия установки памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков.
5.1. Памятники, мемориальные доски и иные памятные знаки могут устанавливаться за счет средств бюджета сельского поселения, за счет средств заявителей или иных не запрещенных законом источников.
Памятники, мемориальные доски и иные памятные знаки, установленные за счет бюджета сельского поселения, принимаются в собственность сельского поселения.
5.2. Памятники, мемориальные доски и иные памятные знаки устанавливаются в местах, согласованных с отделом строительства, архитектуры, ЖКХ, природных ресурсов и  дорожного хозяйства администрации Островского муниципального района Костромской области.
В случае установки памятника или памятного знака в охранной зоне объекта культурного наследия или мемориальной доски на здании, являющемся объектом культурного наследия, место установки и эскизный проект дополнительно согласовывается с Инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской области.
5.3. Установка памятников и памятных знаков на земельных участках, мемориальных досок на зданиях и сооружениях, находящихся в собственности граждан и юридических лиц, осуществляются с согласия собственников этих объектов недвижимости.
5.4. После принятия решения Советом депутатов об установке памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков разрабатывается эскизный проект памятника, мемориальной доски или иного памятного знака, который согласовывается с Комиссией.
5.5. Решение о демонтаже памятника, мемориальной доски или иного памятного знака в случаях, когда требуется их реставрация или проводятся ремонтные работы фасада здания, на котором установлена мемориальная доска, принимается заказчиком работ по согласованию с администрацией сельского поселения.
Сохранность памятника, мемориальной доски или иного памятного знака, а также их установку и монтаж после окончания работ обеспечивает организация, выступающая в качестве заказчика работ.
5.6. На зданиях, сооружениях и территориях могут устанавливаться информационные надписи. Размещение информационных надписей на объектах культурного наследия осуществляется по согласованию с Инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской области, на иных объектах - по согласованию с администрацией сельского поселения.
6. Порядок учета и содержания памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков.
6.1. Памятники, мемориальные доски и иные памятные знаки, расположенные на территории сельского поселения, независимо от форм собственности подлежат учету.
Учет памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков, расположенных на территории сельского поселения, а также контроль за их техническим состоянием осуществляет администрация сельского поселения.
6.2. Содержание, реставрация, ремонт памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков производится за счет средств организации, определенной решением Совета депутатов об установке памятника, мемориальной доски или иного памятного знака.
Содержание, реставрация, ремонт памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков, являющихся собственностью сельского поселения, производится за счет бюджета сельского поселения.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

27.11.2020 г.                                                                                                                                                          №  115

Об утверждении графика включения/отключения уличного освещения на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2020-2021 годы

	В целях реализации  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, Совет депутатов Островского сельского поселения РЕШИЛ:

	Утвердить график включения/отключения уличного освещения на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2020-2021 годы согласно приложению.
	Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
	Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и  подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вести поселения» и размещению на официальном сайте.




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



Приложение
к решению Совета депутатов 
Островского сельского поселения
 Островского муниципального района
 Костромской области от 27.11.2020г. № 115


График включения/отключения уличного освещения на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2020-2021 годы

Населенные пункты Островского сельского поселения
(Утреннее время включения/отключения):

- д. Гуляевка (ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Транспортная, ул. Совхозная, ул. Луговая, ул. Лесная);
- д. Парфеньево;
- п. Красная Поляна (ул.Новая, ул. Юбилейная, ул. Октябрьская, ул. Луговая , ул. Озерковская, ул. Первомайская, ул. Лесная);
- д. Медведки;
- д. Тарабыкино;
- д. Жабревка;
- д. Горюшки;
- д. Логиново (ул. Славы, ул. Терешковой, ул. Птицеводов);
- д. Логиново;
- д. Новоселки;
- п. Александровское;
- с. Игодово;
- с. Заборье;
- с. Дубяны.

Период
Время включения
Время отключения
28.10.2020 г. - 04.02.2021 г.
06:30
08:00
05.02.2021 г - 01.04.2021 г.
06:30
07:30

Населенные пункты Островского сельского поселения
(Вечернее время включения/отключения):

- д. Гуляевка (ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Транспортная, ул. Совхозная, ул. Луговая, ул. Лесная);
- д. Парфеньево;
- п. Красная Поляна (ул.Новая, ул. Юбилейная, ул. Октябрьская, ул. Луговая , ул. Озерковская, ул. Первомайская, ул. Лесная);
- д. Медведки;
- д. Тарабыкино;
- д. Жабревка;
- д. Горюшки;
- д. Логиново (ул. Славы, ул. Терешковой, ул. Птицеводов);
- д. Логиново;
- д. Новоселки;
- с. Юрьево;
- с. Хомутово (ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. Новая);
- с. Хомутово;
- д. Климово (ул. Центральная).
- п. Александровское;
- с. Игодово;
- с. Заборье;
- с. Дубяны.

Период
Время включения
Время отключения
18.09.2020 г. - 23.09.2020 г.
20:00
22:00
24.09.2020 г. - 14.10.2020 г.
18:30
22:00
15.10.2020 г. - 01.11.2020 г.
17:30
22:00
02.11.2020 г. - 15.11.2020 г.
16:30
22:00
16.11.2020 г. - 30.12.2020 г.
16:00
22:00
31.12.2020 г. - 02.01.2021 г.
16:00
02:00
03.01.2021 г. - 04.02.2021 г.
16:00
22:00
05.02.2021 г. - 16.02.2021 г.
16:30
22:00
17.02.2021 г. - 15.03.2021 г.
17:00
21:00
16.03.2021 г. - 01.04.2021 г.
17:30
21:00

д. Гуляевка (трасса)

Период
Время включения
Время отключения
УТРО
18.09.2020 г. - 23.09.2020 г.
06:30
08:00
ВЕЧЕР
18.09.2020 г. - 23.09.2020 г.
20:00
23:00
УТРО
24.09.2020 г. - 14.10.2020 г.
06:30
08:00
ВЕЧЕР
24.09.2020 г. - 14.10.2020 г.
18:30
23:00
УТРО
15.10.2020 г. - 01.11.2020 г.
06:30
08:00
ВЕЧЕР
15.10.2020 г. - 01.11.2020 г.
17:00
23:00
УТРО
02.11.2020 г. - 15.11.2020 г.
06:30
08:00
ВЕЧЕР
02.11.2020 г. - 15.11.2020 г.
16:30
23:00
УТРО
16.11.2020 г. - 30.12.2020 г.
06:30
08:00
ВЕЧЕР
16.11.2020 г. - 30.12.2020 г.
16:00
23:00
УТРО
31.12.2020 г. - 02.01.2020 г.
06:30
08:00
ВЕЧЕР
31.12.2020 г. - 02.01.2021 г.
16:00
02:00
УТРО
03.01.2021 г. - 04.02.2021 г.
06:30
08:00
ВЕЧЕР
03.01.2021 г. - 04.02.2021 г.
16:00
23:00
УТРО
05.02.2021 г. - 16.02.2021 г.
06:30
08:00
ВЕЧЕР
05.02.2021 г. - 16.02.2021 г.
16:30
22:00
УТРО
17.02.2021 г. - 15.03.2021 г.
06:30
08:00
ВЕЧЕР
17.02.2021 г. - 15.03.2021 г.
17:00
22:00
УТРО
16.03.2021 г. - 01.04.2021 г.
06:30
08:00
ВЕЧЕР
16.03.2021 г. - 01.04.2021 г.

17:30

22:00
02.04.2021 г. - 01.05.2021 г.
18:00
22:00
02.05.2021 г. - 31.08.2021 г.
21:00
23:00
УТРО
01.09.2021 г. - 13.09.2021 г.

06:30

08:00
ВЕЧЕР
01.09.2021 г. - 17.09.2021 г.
20:00
23:00


file_25.png

file_26.wmf



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСТРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ОСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 27.11.2020г.                                                                                                                                                        № 116

Об утверждении Порядка опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, работников муниципальных учреждений  Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, Совет депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области 

РЕШИЛ:
	
1. Утвердить прилагаемый Порядок опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, работников муниципальных учреждений  Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


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

Приложение № 1.
Утвержден
решением
Совета  депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района
от 27.11. 2020 года N 116

ПОРЯДОК
опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, работников муниципальных учреждений  Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области с указанием фактических затрат на их денежное содержание

Статья 1. Общие положения
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Порядок опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления  муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, работников муниципальных учреждений Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области с указанием фактических затрат на их денежное содержание (далее - Порядок) устанавливает процедуру представления и официального опубликования вышеуказанных ежеквартальных сведений.
 
Статья 2. Порядок представления и состав информации о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, работников муниципальных учреждений Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области с указанием фактических затрат на их денежное содержание
 
1. Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области и фактических затратах на их денежное содержание формируется Советом депутатов поселения, администрацией поселения в Островского сельского поселения) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2. Муниципальные учреждения Островского сельского поселения представляют информацию о численности работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание в администрацию Островского сельского поселения)  ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
3. Руководители органов местного самоуправления муниципального образования Островское сельское поселение и муниципальных учреждений несут персональную ответственность за своевременность, достоверность предоставляемой информации, ее соответствие официальной отчетности.
 
Статья 3. Порядок согласования и опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Островское сельское поселение и работников муниципальных учреждений Островского сельского поселения с указанием фактических затрат на их денежное содержание
 
 1. Администрация муниципального образования Островское сельское поселение формирует сводную информацию по указанному вопросу в части сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования и работников муниципальных учреждений  по форме согласно приложению к настоящему порядку.
 2. Администрация муниципального образования Островское сельское поселение обеспечивает официальное опубликование ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Островское сельское поселение и работников муниципальных учреждений Островского сельского поселения с указанием фактических затрат на их денежное содержание соответственно в средствах массовой информации Островского сельского поселения или на официальном сайте администрации Островского сельского поселения в сети Интернет не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения
о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления муниципального образования Островское сельское поселение, работников муниципальных учреждений Островского сельского поселения и фактических затратах на их денежное содержание за __________ 20___ год


Наименование категории работника
Код
Утвержденных штатных единиц на конец отчетного периода
Численность работников
Фактически начисленные расходы на заработную плату



Фактическая
Средне-списочная

Муниципальные служащие 




Работники муниципальных учреждений
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