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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
30.12.2019 г.                                                                                                                         № 157   
     
Об утверждении Положения об исчислении стажа работы работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
Островского сельского поселения Островского муниципального района, для выплаты им ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет

В соответствии с постановлением администрации Островского муниципального района от 04 декабря 2019 года № 142 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Островского сельского поселения Островского муниципального района», руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об исчислении стажа работы работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, для выплаты им ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, согласно приложению N 1.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 122 от 05.10.2015 года "О положении  "О порядке исчисления стажа, дающего право на получение ежемесячной надбавки должностному окладу за выслугу лет".
   3. Подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вести поселения».
    4. «Настоящее постановление вступает в силу с 01января 2020года.


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


Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Островского сельского поселения
Островского муниципального района
от 30 декабря 2019 года № 157


ПОЛОЖЕНИЕ
об исчислении стажа работы работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной
службы Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, для выплаты им ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет

1. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Островского сельского поселения Островского муниципального района, включаются периоды времени, установленные пунктом 3 Положения об исчислении стажа работы работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, для выплаты им ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2007 года N 808 "Об утверждении Положения об исчислении стажа работы работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, для выплаты им ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет".
2. Стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, исчисляется как год за год.
3. Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определяется заместителем главы администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.
4. Документами для определения стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, является трудовая книжка, военный билет, справка военного комиссариата, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающие право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет.
5. Ответственность за своевременный пересмотр у работников размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет возлагается на нанимателя(работодателя).
6. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет или определения размеров этой надбавки рассматриваются в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
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Администрация Островского сельского поселения
Островского муниципального района
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019 года                                                                                                   № 160

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами при осуществлении муниципального контроля  за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. 

      В соответствии с  частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований установленных муниципальными правовыми актами»,  администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами при осуществлении муниципального контроля  за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.
     2. Признать утратившим силу постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района от 28.11.2018 г. № 104 «Об утверждении программ профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля на 2019 год».
     3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вести поселения», размещению на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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


Приложение
к постановлению администрации 
Островского сельского поселения 
Островского района Костромской области
от 31.12.2019 г. № 160 

ПРОГРАММА
 профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами при осуществлении муниципального контроля  за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

Раздел I. Аналитическая часть  Программы профилактики нарушений  обязательных требований

       Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области – деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
      Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области проводится путем плановых и внеплановых проверок, которые осуществляются в форме документарных и (или) выездных проверок, в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении государственного контроля  (надзора) и муниципального контроля».
     Муниципальную функцию по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района исполняет Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее - администрация).
     Предметом муниципального дорожного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами – пользователями автомобильных дорог общего пользования местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Костромской области, муниципальными правовыми актами Островского сельского поселения Островского муниципального района об использовании автомобильных дорог и полос отвода автомобильных дорог местного значения в Островском сельском поселении Островского муниципального района Костромской области (далее - обязательное требование), при осуществлении:
     1.работ по содержанию автомобильных дорог;
     2.реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог;
     3.деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, а также при использовании автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов;
    4.прокладки или переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации;
     5.строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта дорожного сервиса рекламных конструкций и других объектов, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги;
     6.перевозок по автомобильным дорогам опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
     7.перевозок в период временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
     8.обслуживания водоотводных сооружений дождевой канализации автомобильных дорог.
    Цели Программы профилактики нарушений:
     1.Предупреждение нарушений обязательных требований юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
     -снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
      -создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
     -снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
  Задачи Программы профилактики нарушений.
    1.Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
    2.Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
    3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
    4. Разработка мероприятий, направленных на устранение и предупреждение нарушений обязательных требований;
    5. Выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике.

Раздел 2. Основные мероприятия по профилактике нарушений
План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 г.

№ п/п
Наименование мероприятия
Цель проведения мероприятий
Срок реализации мероприятий
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5
1.
Размещение на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов (их отдельных частей) в сфере реализации муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального  контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов


Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Постоянно в течении 2020 года
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
2.
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством: 
- разъяснительной работы в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района;
- устного консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований, письменных ответов на поступающие письменные обращения

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
В течении года
(по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
3.
В случае изменения обязательных требований:
    - подготовка и размещение на сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие
Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В течении года
(по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
4.
 Обобщение и размещение на официальном сайте Островского сельского поселения Островского муниципального района практики осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского муниципального района Костромской области,  в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в целях недопущения 
таких нарушений.


Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований;
предупреждение нарушений обязательных требований


Постоянно (не реже 1 раза в год)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
5.
Составление и направление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в порядке, определяемом правительством Российской Федерации

предупреждение нарушений обязательных требований
постоянно (не реже 1 раза в год)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
6.
Разработка и опубликование руководства по соблюдению обязательных требований

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Постоянно (по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

Раздел 3. Оценка эффективности мероприятий по профилактике нарушений
Отчетные показатели на 2020 год.
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
1.Информированность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований
не менее 70% опрошенных
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и  должностными лицами органа муниципального контроля
не менее 70% опрошенных
3. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при проведении проверки
не менее 70% опрошенных
6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню
не менее 100% мероприятий, предусмотренных перечнем

      Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. Опрос проводится силами должностных лиц органа муниципального контроля с использованием разработанной ими анкеты. 
     Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации Программы размещаются  на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Раздел 4. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 и 2022 годы.
№ п/п
Наименование мероприятия
Цель проведения мероприятий
Срок реализации мероприятий
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5
1.
Размещение на официальном сайте администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов (их отдельных частей) в сфере реализации муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения  Островского муниципального района Костромской области, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального  контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов


Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Постоянно в течении  года
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
2.
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством: 
- разъяснительной работы в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района;
- устного консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований, письменных ответов на поступающие письменные обращения

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
В течении года
(по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
3.
В случае изменения обязательных требований:
    - подготовка и размещение на сайте администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие
Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В течении года
(по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
4.
 Обобщение и размещение на официальном сайте Островского сельского поселения  Островского муниципального района практики осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения  Островского муниципального района Костромской области,  в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в целях недопущения 
таких нарушений.


Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований;
предупреждение нарушений обязательных требований


Постоянно (не реже 1 раза в год)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
5.
Составление и направление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в порядке, определяемом правительством Российской Федерации

предупреждение нарушений обязательных требований
постоянно (не реже 1 раза в год)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
6.
Разработка и опубликование руководства по соблюдению обязательных требований

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Постоянно (по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий по профилактике нарушений.
Проект  - отчетные показатели на 2021 и 2022 годы.
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
1.Информированность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований
не менее 70% опрошенных
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и должностными лицами органа муниципального контроля
не менее 70% опрошенных
3. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
5. Информированность подконтрольных субъектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о порядке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении проверки
не менее 70% опрошенных
6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню
не менее 100% мероприятий, предусмотренных перечнем
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
               ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИе

От «27» декабря 2019 года    №   71                                                                п.Островское


О  бюджете  Островского	
сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

                 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании  ст.25  Устава  муниципального образования Островское  сельское поселение, заслушав и обсудив представленную информацию главного бухгалтера администрации  Островского сельского поселения Кукушкиной Л.А. о бюджете Островского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,  
Совет депутатов Островского сельского поселения    РЕШИЛ:        
         1. Утвердить основные характеристики бюджета Островского сельского поселения     (далее – местный бюджет) на 2020 год:
            1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 13686300 рублей,  в том числе объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы    Российской Федерации в сумме  6496500 рублей;
            2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 14028600 рублей;
            3) дефицит местного бюджета в сумме 342300 рублей.
         2. Утвердить основные характеристики местного бюджета  на 2021 год и на 2022 год:
           1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  на 2021 год в сумме 11849000 рублей,  в том числе объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в сумме  4732800 рублей, и на 2022 год в сумме 12066700 рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений от других бюджетов      бюджетной системы Российской Федерации  в сумме  4853700 рублей;
          2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год  в сумме 12560600 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 307170 рублей и на 2022 год  в сумме 12788000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 625265 рублей;
          3) дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 711600 рублей и на 2022 год в сумме 721300 рублей. 
         3.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета и закрепленные  за  ними  виды  доходов  согласно  приложению  №  1  к настоящему  решению.
        4.Утвердить  перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.
        5. Предоставить право администрации Островского сельского поселения в случае изменения в 2020 году бюджетной классификации доходов, состава и (или) функций органов местного самоуправления сельского поселения,  а также находящихся в их ведении казенных  учреждений вносить соответствующие  изменения в  перечень закрепленных за ними кодов бюджетной классификации доходов или классификации источников финансирования дефицита местного бюджета  с последующим внесением соответствующих изменений в настоящее решение.



         6. Утвердить поступление прогнозируемых доходов  местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов   на  2020 год  согласно приложению № 3 к настоящему решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.
         7. Средства, поступающие во временное  распоряжение  казенных  учреждений Островского сельского поселения в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми   актами Российской Федерации,  Костромской области, органов местного самоуправления ,      учитываются на  лицевых счетах, открытых им в УФК по Костромской  области, в установленном порядке. 
        8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований  на 2020 год по разделам,          подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5  к настоящему решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6  к настоящему решению.
        9. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2020 год            согласно приложению № 7 к настоящему решению, на плановый период 2021 и 2022 годов  согласно приложению № 8 к настоящему решению.
        10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Островского сельского поселения по программам и главным распорядителям средств местного бюджета на 2020 год согласно приложению № 9 к настоящему решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.
        11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение  публичных нормативных обязательств  на 2020 год,  в сумме  292000 рублей, на 2021 год в сумме 300000 рублей, на 2022 год в сумме 300000 рублей.
       12.Утвердить размер резервного фонда администрации Островского сельского поселения  на 2020 год в сумме  68470 рублей, на 2021 год в сумме 71160 рублей, на 2022 год в сумме 72130 рублей.
          13.Утвердить объем   бюджетных  ассигнований    дорожного  фонда Островского сельского  поселения на 2020 год в  размере  2280000 рублей, на 2021 год  в  размере  1335000 рублей, на 2022 год в  размере  1335000 рублей.
         14. Утвердить следующий перечень расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый    период 2021 и 2022 годов,  подлежащих финансированию в первоочередном порядке:
                  -заработная плата и начисления на неё;
                  - расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств;
                 - расходы по обслуживанию и погашению муниципального долга;     
                 - расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов.                   
         15. Установить, что органы местного самоуправления муниципального образования не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020  году численности муниципальных  служащих муниципального образования и работников муниципальных учреждений    Островского сельского поселения, за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или) функций органов местного самоуправления муниципального образования и муниципальных  учреждений Островского сельского поселения.
           Увеличить (проиндексировать)  с  1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Островского сельского поселения, и окладов месячного денежного содержания  муниципальных служащих, а также месячных должностных окладов работников муниципальных    органов Островского сельского поселения, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Островского сельского поселения, работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессии рабочих. 
       16.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, что        основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных настоящим решением бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов в 2020 году в объеме 68470 рублей на финансовое  обеспечение непредвиденных расходов.
        17. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету  муниципального района, на 2020 год в сумме 780700 рублей согласно приложению № 11 к настоящему решению.


        18. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Островского сельского поселения
          1)  по состоянию на 1 января  2021 года в сумме 342300 рублей, в том числе  верхний предел долга по  муниципальным гарантиям Островского сельского поселения в сумме            0 рублей;
           2) по состоянию на 1 января  2022 года в сумме 698100 рублей, в том числе  верхний предел долга по  муниципальным гарантиям Островского сельского поселения в сумме            0 рублей;
          3) по состоянию на 1 января  2023 года в сумме 1058700 рублей, в том числе   верхний предел долга по  муниципальным гарантиям Островского сельского поселения в сумме            0 рублей.
       19. Установить предельный объем муниципального долга Островского сельского поселения на 2020 год в сумме 342300 рублей, на 2021год в сумме 698100 рублей, на 2022 год в сумме  1058700 рублей.
         20. Установить  объем расходов на  обслуживание  муниципального внутреннего   долга Островского сельского поселения на 2020 год в сумме   5000 рублей, на 2021 год в сумме  5000 рублей , на 2022 год в сумме   5000 рублей.     
                Установить,  что в  2020 году и плановом периоде  2021 и 2022 годах  муниципальные гарантии Островского сельского поселения не предоставляются.
        21. Утвердить:
            1)  программу муниципальных внутренних заимствований Островского   сельского поселения на 2020 год согласно приложению № 12 к настоящему решению и программу муниципальных внутренних заимствований Островского    сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 13 к настоящему решению;
          2)  источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год согласно приложению №14  к настоящему решению и  источники финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2021 и 2022  годов    согласно приложению №15  к настоящему решению.            
             Разрешить администрации Островского сельского поселения в пределах утвержденной программы муниципальных внутренних заимствований  принимать решения о привлечении кредитных  ресурсов на пополнение остатков средств на счете бюджета Островского сельского     поселения.
         22.Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении договоров
(контрактов) на поставку товаров  (выполнение работ, оказание услуг), подлежащих оплате за счет средств местного бюджета, вправе предусматривать авансовые платежи:    
                 1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, о приобретении горюче-смазочных материалов, об обучении на курсах повышения квалификации и       профессиональной переподготовке, об участии в семинарах и форумах, об оказании информационно-консультационных услуг, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам за проведение государственной экспертизы и (или) проверки достоверности определения сметной стоимости на строительные, ремонтные и пуско-наладочные работы, на оплату организационного взноса,  по договорам, подлежащим оплате за счет   резервного фонда администрации Островского сельского поселения;
               2) в размере  30 процентов  суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено действующим  законодательством, - по остальным договорам (контрактам).
          23.  Предоставить право  администрации Островского сельского поселения устанавливать   сроки доведения лимитов бюджетных обязательств на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022    годов  до    главных распорядителей средств местного бюджета.
         24.Установить, что
                 1) в случае если реализация муниципального правового акта Островского сельского поселения частично (не в полном объеме) обеспечена источниками финансирования в          соответствии с настоящим решением, такой правовой акт реализуется в пределах средств, предусмотренных настоящим решением;

               2) в случае если муниципальные правовые  акты Островского сельского поселения устанавливают расходные обязательства Островского сельского поселения, которые не обеспечены источниками финансирования в соответствии с настоящим решением, применяется настоящее решение;
               3) муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета Островского сельского поселения, либо сокращающие объем его доходов, реализуются только при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет Островского сельского поселения и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета Островского сельского поселения, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
           25.   Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вести поселения».
Глава Островского сельского поселения                                           Н.М.Кравчук                                                                                      
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      ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ  АДМИНИСТРАТОРОВ  ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА  ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО    
                                  ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Наименование доходов
Код главы
Коды бюджетной
 классификации
Администрация Островского сельского поселения   
 Островского муниципального района Костромской области
999

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

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

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

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

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
999
11402053100000440
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
999
11406025100000430
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ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ


Код главы
Код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Наименование
999
АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
999
01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
999
01 02 00 00 10 0000 810
Погашение  бюджетами 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 поселений

01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
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Прогнозируемые доходы  бюджета Островского
сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2020 год
                                                                                                                                                                рублей
Коды экономической классификации


Наименование кодов экономической классификации
Сумма


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

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

1280000
1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1280000
1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

463600
1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

3000
1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

899600
1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
-86200
1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
798200
1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
791200
1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы.
236000
1 05 01021 01 0000 110
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
555200
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
7000
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
7000
1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
2220000
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
680000
1 06 01030 10  0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставке, применяемой к объекту налогообложения, расположенному в границах поселения.
680000
1 06 06000 00 0000 000
Земельный налог
1540000
1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, зачисляемый в бюджеты поселений.
610000
1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, зачисляемый в бюджеты поселений.
930000
1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
370000
1 11 05000 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
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 10 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности
320000
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения.
320000
1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещения ущерба
1000
1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
1000
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
6838900
2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6496500
2 02 10000 00 0000 150
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
5207000
2 02 15001 00 0000 000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
5207000
2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности
5207000

2 02 30000 00 0000 150
СУБВЕНЦИИ  БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
271900
2 02 35118 00 0000 000
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета
263700
2 02 35118 10 0000 150
Субвенции, передаваемые бюджетам сельских поселений на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
263700
2 02 30024 00 0000 000
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
8200
2 02 30024 10 0000 150
Субвенции, передаваемые бюджетам сельских поселений на осуществление органами местного самоуправления сельских поселений государственных  полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях.
8200
2 02 40000 00 0000 150
ИНЫЕ  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ.
1017600
2 02 40014 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
17600
2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
17600
2 02 49999 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
1000000
2 07 00000 00 0000  150
ПРОЧИЕ  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ.
342400
2 07 05000 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
342400
2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
342400

Итого  доходов
13686300
                                                                                                                                                                   Приложение №4    
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                            «27» декабря 2019г. № 71


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

		                                               	рублей
Коды экономической классификации


Наименование кодов экономической классификации
2021 год
2022 год

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



2183600



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

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

1335000
1335000
1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1335000
1335000
1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

483100
483100
1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

3000
3000
1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

936300
936300
1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
-87400
-87400
1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
935300
976600
1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
928300
969600
1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы.
276900
289200
1 05 01021 01 0000 110
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
651400
680400
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
7000
7000
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог


7000
7000
1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
2275000
2300000
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
700000
700000
1 06 01030 10  0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставке, применяемой к объекту налогообложения, расположенному в границах поселения.

700000
700000
1 06 06000 00 0000 000
Земельный налог
1575000
1600000
1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, зачисляемый в бюджеты поселений.
618000
624000
1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, зачисляемый в бюджеты поселений.
957000
976000
1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
370000
370000
1 11 05000 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
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 доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности

320000

320000
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения.
320000
320000
1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещения ущерба
2000
2000
1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
2000
2000
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4732800
4853700
2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4732800
	
  4853700
2 02 10000 00 0000 150
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
4459000
4571000
2 02 15001 00 0000 000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
4459000
4571000
2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности
4459000
4571000
2 02 30000 00 0000 150
СУБВЕНЦИИ  БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
273800
282700
2 02 35118 00 0000 000
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета
265600
274500
2 02 35118 10 0000 150
Субвенции, передаваемые бюджетам сельских поселений на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
265600
274500
2 02 30024 00 0000 000
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
8200
8200
2 02 30024 10 0000 150
Субвенции, передаваемые бюджетам сельских поселений на осуществление органами местного самоуправления сельских поселений государственных  полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях.

	8200

8200

Итого  доходов
11849000
12066700
                                                                        
	    






                                                                                            Приложение №5    
                                                                                            к решению Совета депутатов
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета  Островского сельского поселения                                                                     на 2020 год  по  разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов

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


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


578800
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

0010000110

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


100
578800
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


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


2440200
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти

0060000000

2440200
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

0060000110

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


100
2331300
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
2331300
Осуществление функций муниципальных органов

0060000190

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


100
108900
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
108900
Резервные фонды
0111


68470
Резервные фонды местных администраций

0700020100

68470
Иные бюджетные ассигнования


800
68470
Резервные средства


870
68470
Другие общегосударственные вопросы
0113


5045730
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти

0060000000

8200
Осуществление государственных полномочий РФ по составлению протоколов об административных правонарушениях

0060072090

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


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


240
8200
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного
обслуживания

0930000000

5037530
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0930000590

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


100
1465600
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений



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


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


240
3496930
Иные бюджетные ассигнования


800
75000
Исполнение судебных актов


830
10000
Уплата налогов, сборов и иных платежей


850
65000
Национальная оборона
0200


263700
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203


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

0070051180

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


100
205600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


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


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


240
58100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300


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


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

0940000000

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

0940020120

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


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


240
500000
Национальная экономика
0400


2350000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409


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

4040000000

2280000
Содержание автомобильных дорог общего пользования

4040020020

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


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


240
1280000
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

4040020030

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


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


240
1000000
Другие вопросы в области национальной экономики
0412


70000
Реализация муниципальных функций в области
национальной экономики

3400000000

70000
Мероприятие по землеустройству и землепользованию

3400020040

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


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


240
70000
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500


1704000
Жилищное хозяйство
0501


692000
Поддержка жилищного хозяйства

3600000000

692000
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

3600020140

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


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


240
192000
Мероприятия в области муниципального жилищного фонда

3600020150

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


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


240
500000
Благоустройство
0503


1012000
Уличное освещение

6000020310

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


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


240
462000
Организация и содержание мест захоронения

6000020340

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


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


240
50000
Прочие мероприятия по благоустройству поселений

6000020350

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


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


240
500000
Социальная политика
1000


292000
Пенсионное обеспечение
1001


292000
Доплаты к пенсии муниципальным служащим

4910000000

292000
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

4910082020

292000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению


300
292000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам


310
292000
Обслуживание государственного и муниципального долга
1300


5000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301


5000
Платежи по муниципальному долгу

0600000000

5000
Процентные платежи по муниципальному долгу

0650020300

5000
Обслуживание государственного (муниципального) долга


700
5000
Обслуживание муниципального долга


730
5000
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера
1400


780700
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера
1403


780700
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств местного бюджета

5210000000

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

5210074100

780700
Межбюджетные трансферты


500
780700
Иные межбюджетные трансферты


540
780700
ИТОГО РАСХОДОВ:

14028600
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета  Островского сельского поселения                                                                     на 2021-2022 годы  по  разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов
                                                                                                                                                                                рублей
Наименование
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов

2021 год



2022 год



Общегосударственные вопросы
0100


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





602000
626000
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

0010000110



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


100



602000
626000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120


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




2745000
2855000
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти

0060000000


2745000
2855000
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

0060000110


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


100




2632000
2738000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120

2632000
2738000
Осуществление функций муниципальных органов

0060000190

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


100




113000
117000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120

113000
117000
Резервные фонды
0111


71160
72130
Резервные фонды местных администраций

0700020100

71160
72130
Иные бюджетные ассигнования


800
71160
72130
Резервные средства


870
71160
72130
Другие общегосударственные вопросы
0113


4709670
4475105
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти

0060000000

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

0060072090

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



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





240
8200
8200
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания

0930000000



4701470
4466905
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0930000590


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


100




1524000
1585000
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений


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


200

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


240

3102470
2806905
Иные бюджетные ассигнования


800
75000
75000
Исполнение судебных актов


830
10000
10000
Уплата налогов, сборов и иных платежей


850
65000
65000
Национальная оборона
0200


265600
274500
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203


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

0070051180



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


100




207100
214000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120

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


200

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


240

58500
60500
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300


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


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

0940000000

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

0940020120

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


200

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


240

500000
500000
Национальная экономика
0400


1405000
1405000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409


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

4040000000



1335000
1335000
Содержание автомобильных дорог общего пользования

4040020020

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


200

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


240

1335000
1335000
Другие вопросы в области национальной экономики
0412


70000
70000
Реализация муниципальных функций в области
национальной экономики

3400000000


70000
70000
Мероприятие по землеустройству и землепользованию

3400020040

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


200

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




240

70000
70000
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500


1650000
1650000
Жилищное хозяйство
0501


600000
600000
Поддержка жилищного хозяйства

3600000000

600000
600000
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

3600020140

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


200

200000

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


240

200000

200000
Мероприятия в области муниципального жилищного фонда

3600020150


400000

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


200

400000

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


240

400000

400000
Благоустройство
0503


1050000
1050000
Уличное освещение

6000020310

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


200

500000

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


240

500000

500000
Организация и содержание мест захоронения

6000020340

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


200

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


240

50000
50000
Прочие мероприятия по благоустройству поселений

6000020350

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


200

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


240

500000
500000
Социальная политика
1000


300000
300000
Пенсионное обеспечение
1001


300000
300000
Доплаты к пенсии муниципальным служащим

4910000000

300000
300000
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

4910082020

300000
300000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению


300
300000
300000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам


310

300000

300000
Обслуживание государственного и муниципального долга
1300



5000
5000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301



5000
5000
Платежи по муниципальному долгу

0600000000

5000
5000
Процентные платежи по муниципальному долгу

0650020300

5000
5000
Обслуживание государственного (муниципального) долга


700

5000
5000
Обслуживание муниципального долга


730
5000
5000
ИТОГО РАСХОДОВ:

12253430
12162735


                                                                                         Приложение №7    
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                            «27» декабря 2019г.№ 71


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

Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
999



13028600
Общегосударственные вопросы

0100


8133200
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования


0102


578800
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов



0010000110

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




100
578800
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов




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

0104


2440200
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти


0060000000

2440200
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов


0060000110

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



100
2331300
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
2331300
Осуществление функций муниципальных органов


0060000190

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



100
108900
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
108900
Резервные фонды

0111


68470
Резервные фонды местных администраций


0700020100

68470
Иные бюджетные ассигнования



800
68470
Резервные средства



870
68470
Другие общегосударственные вопросы

0113


5045730
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти


0060000000

8200
Осуществление государственных полномочий РФ по составлению протоколов об административных правонарушениях


0060072090

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



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



240
8200
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного
обслуживания


0930000000

5037530
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


0930000590

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



100
1465600
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений



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



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



240
3496930
Иные бюджетные ассигнования



800
75000
Исполнение судебных актов



830
10000
Уплата налогов, сборов и иных платежей



850
65000
Национальная оборона

0200


263700
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203


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


0070051180

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



100
205600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



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



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



240
58100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300


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

0309


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


0940000000

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


0940020120

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



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



240
500000
Национальная экономика

0400


2350000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409


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


4040000000

2280000
Содержание автомобильных дорог общего пользования


4040020020

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



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



240
1280000
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования


4040020030

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



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



240
1000000
Другие вопросы в области национальной экономики

0412


70000
Реализация муниципальных функций в области
национальной экономики


3400000000

70000
Мероприятие по землеустройству и землепользованию


3400020040

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



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



240
70000
Жилищно-коммунальное хозяйство

0500


1704000
Жилищное хозяйство

0501


692000
Поддержка жилищного хозяйства


3600000000

692000
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда


3600020140

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



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



240
192000
Мероприятия в области муниципального жилищного фонда


3600020150

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



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



240
500000
Благоустройство

0503


1012000
Уличное освещение




6000020310

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



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



240
462000
Организация и содержание мест захоронения


6000020340

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



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



240
50000
Прочие мероприятия по благоустройству поселений


6000020350

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



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



240
500000
Социальная политика

1000


292000
Пенсионное обеспечение

1001


292000
Доплаты к пенсии муниципальным служащим


4910000000

292000
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям


4910082020

292000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению



300
292000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
292000
Обслуживание государственного и муниципального долга

1300


5000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301


5000
Платежи по муниципальному долгу


0600000000

5000
Процентные платежи по муниципальному долгу


0650000000

5000
Обслуживание государственного (муниципального) долга



700
5000
Обслуживание муниципального долга



730
5000
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

1400


780700
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

1403


780700
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств местного бюджета


5210000000

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


5210074100

780700
Межбюджетные трансферты



500
780700
Иные межбюджетные трансферты



540
780700
ИТОГО РАСХОДОВ:

14028600
13028600

                                                                                         Приложение №8   
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                            «27» декабря 2019г.№ 71
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА  2021 и 2022 ГОДЫ
рублей                          
Наименование

Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2021 год


2022 год


Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области


999



12235430


12162735
Общегосударственные вопросы

0100


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


0102





	602000
626000
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов



0010000110



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




100





602000
626000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов




120


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

0104




2745000
2855000
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти


0060000000


2745000
2855000
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов


0060000110


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



100




2632000
2738000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120

2632000
2738000
Осуществление функций муниципальных органов


0060000190

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



100




113000
117000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120

113000
117000
Резервные фонды

0111


71160
72130
Резервные фонды местных администраций


0700020100

71160
72130
Иные бюджетные ассигнования



800
71160
72130
Резервные средства



870
71160
72130
Другие общегосударственные вопросы

0113


4709670
4475105
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти


0060000000

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



0060072090

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



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





240
8200
8200
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного
обслуживания


0930000000



4701470
4466905
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


0930000590


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



100




1524000
1585000
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений



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



200

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



240

3102470
2806905
Иные бюджетные ассигнования



800
75000
75000
Исполнение судебных актов



830
10000
10000
Уплата налогов, сборов и иных платежей



850
65000
65000
Национальная оборона

0200


265600
274500
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203


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


0070051180



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



100




207100
214000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120

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



200

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



240

58500
60500
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300


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

0309


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


0940000000

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


0940020120

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



200

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



240

500000
500000
Национальная экономика

0400


1405000
1405000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409


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


4040000000



1335000
1335000
Содержание автомобильных дорог общего пользования


4040020020

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



200

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



240

1335000
1335000
Другие вопросы в области национальной экономики

0412


70000
70000
Реализация муниципальных функций в области
национальной экономики


3400000000


70000
70000
Мероприятие по землеустройству и землепользованию



3400020040

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



200

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



240

70000
70000
Жилищно-коммунальное хозяйство

0500


1650000
1650000
Жилищное хозяйство

0501


600000
600000
Поддержка жилищного хозяйства


3600000000

600000
600000
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда


3600020140

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



200

200000

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



240

200000

200000
Мероприятия в области муниципального жилищного фонда


3600020150


400000

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



200

400000

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



240

400000

400000
Благоустройство

0503


1050000
1050000
Уличное освещение


6000020310

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



200

500000

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



240

500000

500000
Организация и содержание мест захоронения


6000020340

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



200

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



240

50000
50000
Прочие мероприятия по благоустройству поселений


6000020350

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



200

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



240

500000
500000
Социальная политика

1000


300000
300000
Пенсионное обеспечение

1001


300000
300000
Доплаты к пенсии муниципальным служащим


4910000000

300000
300000
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям


4910082020

300000
300000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению



300
300000
300000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310

300000

300000
Обслуживание государственного и муниципального долга

1300



5000
5000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301



5000
5000
Платежи по муниципальному долгу


0600000000

5000
5000
Процентные платежи по муниципальному долгу


0650000000

5000
5000
Обслуживание государственного (муниципального) долга



700

5000
5000
Обслуживание муниципального долга



730
5000
5000
ИТОГО РАСХОДОВ:




12253430
12162735

                                                                                                Приложение № 9    
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                            «27» декабря 2019г.№ 71

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на  реализацию муниципальных программ Островского сельского поселения по программам и главным распорядителям средств  местного бюджета
на 2020 год
                                                                                                                                                                                 рублей
№п/п
Наименование муниципальной программы
Ведомство
Сумма

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

2280000

Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
999
2280000

ИТОГО

2280000


	
                                                                                                                      Приложение №10    
                                                                                            к решению Совета депутатов
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на  реализацию муниципальных программ Островского сельского поселения по программам и главным распорядителям средств  местного бюджета
                                              на плановый период  2021 и 2022 годов          
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                            рублей                            
№п/п
Наименование муниципальной программы
Ведомство
2021 год

2022 год

4.
Муниципальная программа «Развитие транспортной  системы Островского сельского поселения на 2018-2022 годы»

1335000
1335000

Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
999
1335000
1335000

Итого

1335000
1335000

                                                                                             Приложение №11  
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ОБЪЁМ   МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
НА  2020 ГОД


	      рублей
Наименование
Сумма
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
780700

И Т О ГО


780700




                                                                                             Приложение №12  
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                                                                                            «27»декабря 2019г.№ 71

                               ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ОСТРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   НА 2020 ГОД

                                                                                                                                                         рублей
Форма  муниципального  внутреннего  заимствования
Сумма


Привлечение денежных средств в виде кредитов от кредитных организаций
342300

ИТОГО
342300
                                                                               Приложение №13    
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                            «27» декабря 2019г.№ 71
                                                                                                                                               
                                                                                                                                          

                               ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ОСТРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

	 рублей
Форма  муниципального  внутреннего  заимствования
2021 год


2022 год



Привлечение денежных средств в виде кредитов от кредитных организаций 
              355800

          360600

ИТОГО                                                                                                                       
                                                                                                                        

355800

         360600




                                                                                           Приложение №14  
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                            «27» декабря 2019г.№  71

	
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД.
                                                                                                                                                           рублей	                         
Код
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
Сумма
000 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
342300
000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
342300
000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
342300
000 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
342300
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
-
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-14028600
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджета
-14028600
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-14028600
000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
-14028600
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
14028600
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
14028600
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

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

14028600


                                                                                         Приложение №15    
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                            «27» декабря 2019г.№ 71

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

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

2021 год




2022 год


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

721300
000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
355800

360600
000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
355800

360600
000 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
355800

360600
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
355800

360700
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-12204800
-12427300
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджета
-12204800
-12427300
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-12204800
-12427300
000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
-12204800
-12427300
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
12560600
12788000
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
12560600
12788000
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
12560600
12788000
000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

12560600

12788000












file_7.wmf
 


file_8.doc



thumbnail_2.emf
 



file_9.doc



thumbnail_3.wmf
 













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

РЕШЕНИе
 
  27.12.2019 года                                                                                                                                                          №  72

О внесении изменений в Решение Совет депутатов
Островского сельского поселения   от 28.12.2018 г. №   21

    В связи с изменением доходной и расходной части бюджета Островского сельского поселения на 2019 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  28 декабря 2018 года № 21 «О бюджете  Островского сельского поселения на 2019  год» следующие изменения:
1.1. в пункте 1 слова: «по доходам в сумме 11979200  руб.,  в том числе объём безвозмездных    поступлений  в сумме  5833400  руб. и по расходам  в сумме 12593700  руб.» следует читать «по доходам в сумме 16352442 руб., в том числе объём безвозмездных поступлений в сумме 8136592 руб. и по расходам в сумме 16763142 руб.».
 1.2. приложение № 3 «Объем поступлений доходов в бюджет Островского сельского поселения на 2019 год» изложить в  редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;  
1.3. приложение  № 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Островского сельского поселения на 2019 год  по  разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов » изложить в  редакции согласно приложению     № 2 к настоящему решению;
1.4. приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Островского сельского поселения на 2019 год» изложить в  редакции согласно приложению  № 3   к настоящему решению;
1.5. приложение № 7 «Источники финансирования дефицита бюджета Островского сельского поселения на 2017 год» изложить в  редакции согласно приложению  № 4   к настоящему решению;
        2.Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Островские  новости».
  3.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

Глава Островского сельского поселения:                            Н.М.Кравчук 


                                                                                                       Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                     к решению Совета депутатов № 
                                                                                 от ______________________  2019 года


 Доходы  бюджета Островского
сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2019 год
                                                                                                                                                                рублей
Коды экономической классификации


Наименование кодов экономической классификации
Сумма


1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
8215850
1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы
2066000
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
2066000
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 РФ.
2040900
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
950
1 01 02030 010000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
23250
1 03 00000 00 0000 000

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

1366350
1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1366350
1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

608200
1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

4470
1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

812680
1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
-89000
1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
769650
1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
744550
1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы.
223300
1 05 01021 01 0000 110
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
522250
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
25100
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
25100
1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
3539700
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
1070700
1 06 01030 10  0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставке, применяемой к объекту налогообложения, расположенному в границах поселения.
1070700
1 06 06000 00 0000 000
Земельный налог
2469000
1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, зачисляемый в бюджеты поселений.
784000
1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, зачисляемый в бюджеты поселений.
1685000
1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
417200
1 11 05000 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
27500
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)
27500
1 11 09000 10 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности
389700
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения.
389700
11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
71550
11302000000000130
Доходы от компенсации затрат государства
71550
11302060000000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
7750
11302065100000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
7750
11302990000000130
Прочие доходы от компенсации затрат государства
63800
11302995100000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
63800
1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещения ущерба
15400
1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
2500
1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
2500
1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
12900
1 16 90050 01 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
12900
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
8136592
2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8136592
2 02 10000 00 0000 150
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
5246000
2 02 15001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
5246000
2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности
5246000

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
1618082
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
440620
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
440620
2 02 25555 00 0000 150
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
517462
2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
517462
2 02 25567 00 0000 150
Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого развития сельских территорий
360000
2 02 25567 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение устойчивого развития сельских территорий
360000
2 02 29999 00 0000 150
Прочие субсидии
300000
2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
300000
2 02 30000 00 0000 150
СУБВЕНЦИИ  БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
267900
2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
8000
2 02 30024 10 0000 150
Субвенции, передаваемые бюджетам сельских поселений на осуществление органами местного самоуправления сельских поселений государственных  полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях.
8000
2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета
259900
2 02 35118 10 0000 150
Субвенции, передаваемые бюджетам сельских поселений на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
259900
2 02 40000 00 0000 150
ИНЫЕ  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ.
1004610
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.
19500
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
19500
2 02 49999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
985110
2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
985110

Итого  доходов
16352442
                                                                        


                                                                            Приложение №  2
к решению Совета депутатов № 
от _________________________2019 года


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета  Островского сельского поселения  на 2019 год  по  разделам, подразделам,целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов

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


8236599,10
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102


621012,98
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов


0010000110

621012,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
621012,98
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
621012,98
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
0104


2837667,61
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти

0060000000

2837667,61
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

0060000110

2725698,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
2725698,87
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
2725698,87
Осуществление функций муниципальных органов

0060000190

111968,74
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
97868,74
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
97868,74
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
14100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
14100
Другие общегосударственные вопросы
0113


4777918,51
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти

0060000000

8000
Осуществление государственных полномочий РФ по составлению протоколов об административных правонарушениях

0060072090

8000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
8000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
8000
	
Оценка недвижимости, признания прав и регулирование отношений по муниципальной собственности


0810020190

8000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
8000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
8000
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

0930000000

4761918,51
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0930000590

4761918,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
1455672,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений


110
1455672,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
3233736,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
3233736,97
Иные бюджетные ассигнования


800
72509,14
Исполнение судебных актов


830
6000
Уплата налогов, сборов и иных платежей


850
66509,14
Национальная оборона
0200


259900
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203


259900
Осуществление органами местного самоуправления с/ поселений первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0070051180

259900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100

197316,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
197316,91
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
62583,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
62583,09
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300


201583,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309


201583,5
Реализация муниципальных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0940000000

201583,5
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера

0940020120

201583,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
201583,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
201583,5
Национальная экономика
0400


3428952,15
Сельское хозяйство и рыболовство
0405


15500
Мероприятия по борьбе с борщевиком

32000S2250

15500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
15500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
15500
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409


3394452,15
Дорожное хозяйство

3150000000

2513213,15
Содержание автомобильных дорог общего пользования

3150020020

1492562,15
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
1492562,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
1492562,15
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт,ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирования муниципальных дорожных фондов за счет средств местного бюджета


 31500S1190


1020651
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
1020651
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
1020651
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на основе общественных инициатив за счет средств местного бюджета


31500S2140 


881239
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
881239
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
881239
Другие вопросы в области национальной экономики
0412


19000
Реализация муниципальных функций в области
национальной экономики

3400000000

19000
Мероприятие по землеустройству и землепользованию

3400020040

19000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
19000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
19000
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500


3909946,15
Жилищное хозяйство
0501


803040,44
Поддержка жилищного хозяйства

3600000000

803040,44
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

3600020140

171203,99
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
171203,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
171203,99
Мероприятия в области муниципального жилищного фонда

3600020150

631836,45
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
631836,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
631836,45
Коммунальное хозяйство
0502


135358,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства

3610020250

135358,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
135358,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
135358,6
Благоустройство
0503


2971547,11
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

400F255550

689949
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
689949
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
689949
Уличное освещение

6000020310

622946,88
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
622946,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
622946,88
Организация и содержание мест захоронения

6000020340

28000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
28000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
28000
Прочие мероприятия по благоустройству поселений

6000020350

910651,23
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
910651,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
910651,23
Благоустройство территорий сельских поселений в рамках реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития сельских территорий

60000L5670

420000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
420000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
420000
Мероприятия по результатам конкурса на лучшую организацию работы ТОС

60000S1040

300000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
300000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
300000
Культура, кинематография
0800


74027,1
Культура
0801


74027,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4400000590

74027,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд


200
63000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
63000
Иные бюджетные ассигнования


800
11027,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей


850
11027,1
Социальная политика
1000


293634
Пенсионное обеспечение
1001


293634
Доплаты к пенсии муниципальным служащим

4910000000

293634
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

4910082020

293634
Социальное обеспечение и иные выплаты населению


300
293634
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам


310
293634
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера
1400


358500
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера
1403


358500
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств местного бюджета

5210000000

358500
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

358500
Межбюджетные трансферты


500
358500
Иные межбюджетные трансферты


540
358500
ИТОГО РАСХОДОВ:

16763142

                                                                         

                                                                            Приложение №  3
к решению Совета депутатов № 
от ____________________ 2019 года


ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД


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




Общегосударственные вопросы

0100


8236599,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования


0102


621012,98
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов



0010000110

621012,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами




100
621012,98
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов




120
621012,98
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

0104


2837667,61
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти


0060000000

2837667,61
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов


0060000110

2725698,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
2725698,87
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
2725698,87
Осуществление функций муниципальных органов


0060000190

111968,74
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
97868,74
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
97868,74
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
14100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
14100
Другие общегосударственные вопросы

0113


4777918,51
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти


0060000000

8000
Осуществление государственных полномочий РФ по составлению протоколов об административных правонарушениях


0060072090

8000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
8000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
8000
	
Оценка недвижимости, признания прав и регулирование отношений по муниципальной собственности



0810020190

8000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
8000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
8000
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания


0930000000

4761918,51
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


0930000590

4761918,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
1455672,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений



110
1455672,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
3233736,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
3233736,97
Иные бюджетные ассигнования



800
72509,14
Исполнение судебных актов



830
6000
Уплата налогов, сборов и иных платежей



850
66509,14
Национальная оборона

0200


259900
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203


259900
Осуществление органами местного самоуправления с/ поселений первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты


0070051180

259900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100

197316,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
197316,91
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
62583,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
62583,09
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300


201583,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309


201583,5
Реализация муниципальных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности


0940000000

201583,5
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера


0940020120

201583,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
201583,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
201583,5
Национальная экономика

0400


3428952,15
Сельское хозяйство и рыболовство

0405


15500
Мероприятия по борьбе с борщевиком


32000S2250

15500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
15500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
15500
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409


3394452,15
Дорожное хозяйство


3150000000

2513213,15
Содержание автомобильных дорог общего пользования


3150020020

1492562,15
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
1492562,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
1492562,15
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт,ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирования муниципальных дорожных фондов за счет средств местного бюджета



 31500S1190


1020651
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
1020651
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
1020651
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на основе общественных инициатив за счет средств местного бюджета



31500S2140 


881239
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
881239
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
881239
Другие вопросы в области национальной экономики

0412


19000
Реализация муниципальных функций в области
национальной экономики


3400000000

19000
Мероприятие по землеустройству и землепользованию


3400020040

19000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
19000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
19000
Жилищно-коммунальное хозяйство

0500


3909946,15
Жилищное хозяйство

0501


803040,44
Поддержка жилищного хозяйства


3600000000

803040,44
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда


3600020140

171203,99
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
171203,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
171203,99
Мероприятия в области муниципального жилищного фонда


3600020150

631836,45
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
631836,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
631836,45
Коммунальное хозяйство

0502


135358,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства


3610020250

135358,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
135358,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
135358,6
Благоустройство

0503


2971547,11
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды


400F255550

689949
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
689949
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
689949
Уличное освещение


6000020310

622946,88
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
622946,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
622946,88
Организация и содержание мест захоронения


6000020340

28000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
28000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
28000
Прочие мероприятия по благоустройству поселений


6000020350

910651,23
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
910651,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
910651,23
Благоустройство территорий сельских поселений в рамках реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития сельских территорий


60000L5670

420000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
420000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
420000
Мероприятия по результатам конкурса на лучшую организацию работы ТОС


60000S1040

300000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
300000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
300000
Культура, кинематография

0800


74027,1
Культура

0801


74027,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


4400000590

74027,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд



200
63000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
63000
Иные бюджетные ассигнования



800
11027,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей



850
11027,1
Социальная политика

1000


293634
Пенсионное обеспечение

1001


293634
Доплаты к пенсии муниципальным служащим


4910000000

293634
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям


4910082020

293634
Социальное обеспечение и иные выплаты населению



300
293634
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
293634
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

1400


358500
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

1403


358500
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств местного бюджета


5210000000

358500
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

358500
Межбюджетные трансферты



500
358500
Иные межбюджетные трансферты



540
358500
ИТОГО РАСХОДОВ:

16763142
16763142

                                                                        

Приложение № 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         к решению Совета депутатов № 
От_____________________  2019 года


ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД.


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,
( руб)

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
410700
000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
410700
000 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
410700
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
-16763142
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджета
-16763142
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-16763142
000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
-16763142
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
16763142
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
16763142
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
16763142
000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
16763142
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
410700
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ
Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

27.12.2019  г                                                                                                                  № 73

О внесении изменений в решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 148 от 05.08.2013 г. "О создании муниципального дорожного фонда
 Островского сельского поселения"

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ                         «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о   внесении   изменений   в   отдельные   законодательные   акты   Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года             №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,     руководствуясь     статьей   7 Устава муниципального Островского сельского поселения    Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда Островского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 148 от 05.08.2013 г. "О создании муниципального дорожного фонда Островского сельского поселения" следующие изменения (далее - Порядок):
1.1. Пункт 3 Порядка доролнить подпунктом 14 следующего содержания"
- "14) налога на имущество физических лиц в размере 30%"..
2. Данное решение опубликовать в информационном бюллетене «Вести поселения».  3. Настоящее    решение    вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г. 
 
Глава сельского поселения:                                                                   Н.М. Кравчук
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
31.12.2019 г                                                                                                                          № 74

О включении в реестр муниципальной собственности Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области объектов уличного освещения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
1. Включить в реестр муниципальной собственности Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области следующие объекты уличного освещения:
- Светильник уличного освещения, шкаф учета со счетчиком, автоматическим выключателем, магнитным пускателем, реле времени по адресу: п. Красная Поляна, 
ул. Юбилейная, у дома № 20;
- Светильник уличного освещения, шкаф учета со счетчиком, автоматическим выключателем, магнитным пускателем, реле времени по адресу: д. Шумково, у дома № 11;
- Светильник уличного освещения, шкаф учета со счетчиком, автоматическим выключателем, магнитным пускателем, реле времени по адресу: д. Горюшки, (между домами № 3 и № 5);
- Светильник уличного освещения, шкаф учета со счетчиком, автоматическим выключателем, магнитным пускателем, реле времени по адресу: с. Хомутово (напротив церкви);
- Светильник уличного освещения по адресу: с. Хомутово у дома № 44;
- Светильники уличного освещения (3 шт) по адресу: п. Красная Поляна, ул. Луговая;
- Светильник уличного освещения по адресу: п. Красная Поляна, ул. Набережная.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в ежемесячном информационном бюллетене «Вести поселения» и размещению на официальном сайте администрации Островского сельского поселения в сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019 года                                                                                                   № 161

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных действующим законодательством в области торговой деятельности
Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. 

      В соответствии с  частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований установленных муниципальными правовыми актами»,  администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных действующим законодательством в области торговой деятельности Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.
     2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вести поселения», размещению на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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



Приложение
к постановлению администрации 
Островского сельского поселения 
Островского района Костромской области
от 31.12.2019 г. № 161 

ПРОГРАММА
 профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных действующим законодательством в области торговой деятельности
Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

Раздел I. Аналитическая часть  Программы профилактики нарушений  обязательных требований

Настоящая программа разработана в целях организации проведения администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее – администрация) профилактики нарушений требований в области торговой деятельности, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Костромской области, муниципальными нормативно-правовыми актами Островского муниципального района, муниципальными нормативно-правовыми актами Островского сельского поселения, в целях предупреждения возможного нарушения юридическими лицами, их руководителями, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - подконтрольные субъекты) обязательных требований законодательства  в области торговой деятельности и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям.
Целью программы является:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований законодательства в области торговой деятельности, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.

Задачами программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований законодательства в области торговой деятельности;
3) повышение правовой культуры подконтрольных субъектов.
4) повышение прозрачности осуществляемой администрацией контрольной деятельности и формирование у всех участников контрольной деятельности единого понимания обязательных требований;

Принципами проведения профилактических мероприятий являются:
1) Принцип информационной открытости и доступности для подконтрольных субъектов.
2) Принцип полноты охвата профилактическими мероприятиями подконтрольных субъектов.
План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 г.

№ п/п
Наименование мероприятия
Цель проведения мероприятий
Срок реализации мероприятий
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5
1.
Размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, установленные действующим законодательством в области торговой деятельности, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов


Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Постоянно в течении 2020 года
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
2.
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством: 
- разъяснительной работы в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района;
- устного консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований, письменных ответов на поступающие письменные обращения

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
В течении года
(по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
3.
В случае изменения обязательных требований:
    - подготовка и размещение на сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие
Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В течении года
(по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
4.
 Обобщение и размещение на официальном сайте Островского сельского поселения Островского муниципального района практики осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности
Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области,  в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в целях недопущения 
таких нарушений.


Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований;
предупреждение нарушений обязательных требований


Постоянно (не реже 1 раза в год)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
5.
Составление и направление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в порядке, определяемом правительством Российской Федерации

предупреждение нарушений обязательных требований
постоянно (не реже 1 раза в год)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
6.
Разработка и опубликование руководства по соблюдению обязательных требований

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Постоянно (по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области



Раздел 3. Оценка эффективности мероприятий по профилактике нарушений
Отчетные показатели на 2020 год.
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
1.Информированность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований
не менее 70% опрошенных
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и  должностными лицами органа муниципального контроля
не менее 70% опрошенных
3. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при проведении проверки
не менее 70% опрошенных
6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню
не менее 100% мероприятий, предусмотренных перечнем

      Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. Опрос проводится силами должностных лиц органа муниципального контроля с использованием разработанной ими анкеты. 
     Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации Программы размещаются  на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Раздел 4. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 и 2022 годы.
№ п/п
Наименование мероприятия
Цель проведения мероприятий
Срок реализации мероприятий
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5
1.
Размещение на официальном сайте администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов (их отдельных частей) в сфере реализации муниципального контроля в области торговой деятельности
Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального  контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов


Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Постоянно в течении  года
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
2.
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством: 
- разъяснительной работы в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района;
- устного консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований, письменных ответов на поступающие письменные обращения

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
В течении года
(по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
3.
В случае изменения обязательных требований:
    - подготовка и размещение на сайте администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие
Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В течении года
(по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
4.
 Обобщение и размещение на официальном сайте Островского сельского поселения  Островского муниципального района практики осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности
Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области,  в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в целях недопущения 
таких нарушений.


Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований;
предупреждение нарушений обязательных требований


Постоянно (не реже 1 раза в год)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
5.
Составление и направление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в порядке, определяемом правительством Российской Федерации

предупреждение нарушений обязательных требований
постоянно (не реже 1 раза в год)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
6.
Разработка и опубликование руководства по соблюдению обязательных требований

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Постоянно (по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий по профилактике нарушений.
Проект  - отчетные показатели на 2021 и 2022 годы.
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
1.Информированность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований
не менее 70% опрошенных
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и должностными лицами органа муниципального контроля
не менее 70% опрошенных
3. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
5. Информированность подконтрольных субъектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о порядке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении проверки
не менее 70% опрошенных
6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню
не менее 100% мероприятий, предусмотренных перечнем
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Администрация Островского сельского поселения
Островского муниципального района
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019 года                                                                                                   № 162

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных действующим законодательством в сфере благоустройства 
Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. 

      В соответствии с  частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований установленных муниципальными правовыми актами»,  администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных действующим законодательством в сфере благоустройства Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.
     
     2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вести поселения», размещению на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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







Приложение
к постановлению администрации 
Островского сельского поселения 
Островского района Костромской области
от 31.12.2019 г. № 162 

ПРОГРАММА
 профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных действующим законодательством в сфере благоустройства 
Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

Раздел I. Аналитическая часть  Программы профилактики нарушений  обязательных требований
Настоящая программа разработана в целях организации проведения администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее – администрация) профилактики нарушений требований в сфере благоустройства, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Костромской области, муниципальными нормативно-правовыми актами Островского муниципального района, муниципальными нормативно-правовыми актами Островского сельского поселения, в целях предупреждения возможного нарушения юридическими лицами, их руководителями, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - подконтрольные субъекты) обязательных требований законодательства в сфере благоустройства и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям.
Целью программы является:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований законодательства в сфере благоустройства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.

Задачами программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований законодательства в сфере благоустройства
3) повышение правовой культуры подконтрольных субъектов
4) повышение прозрачности осуществляемой администрацией контрольной деятельности и формирование у всех участников контрольной деятельности единого понимания обязательных требований.

Принципами проведения профилактических мероприятий являются:
1) Принцип информационной открытости и доступности для подконтрольных субъектов.
2) Принцип полноты охвата профилактическими мероприятиями подконтрольных субъектов.



План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 г.

№ п/п
Наименование мероприятия
Цель проведения мероприятий
Срок реализации мероприятий
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5
1.
Размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, установленные действующим законодательством в сфере благоустройства, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов


Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Постоянно в течении 2020 года
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
2.
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством: 
- разъяснительной работы в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района;
- устного консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований, письменных ответов на поступающие письменные обращения

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
В течении года
(по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
3.
В случае изменения обязательных требований:
    - подготовка и размещение на сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие
Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В течении года
(по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
4.
 Обобщение и размещение на официальном сайте Островского сельского поселения Островского муниципального района практики осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства
Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области,  в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в целях недопущения 
таких нарушений.


Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований;
предупреждение нарушений обязательных требований


Постоянно (не реже 1 раза в год)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
5.
Составление и направление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в порядке, определяемом правительством Российской Федерации

предупреждение нарушений обязательных требований
постоянно (не реже 1 раза в год)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
6.
Разработка и опубликование руководства по соблюдению обязательных требований

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Постоянно (по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области



Раздел 3. Оценка эффективности мероприятий по профилактике нарушений
Отчетные показатели на 2020 год.
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
1.Информированность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований
не менее 70% опрошенных
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и  должностными лицами органа муниципального контроля
не менее 70% опрошенных
3. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при проведении проверки
не менее 70% опрошенных
6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню
не менее 100% мероприятий, предусмотренных перечнем

      Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. Опрос проводится силами должностных лиц органа муниципального контроля с использованием разработанной ими анкеты. 
     Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации Программы размещаются  на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Раздел 4. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 и 2022 годы.
№ п/п
Наименование мероприятия
Цель проведения мероприятий
Срок реализации мероприятий
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5
1.
Размещение на официальном сайте администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов (их отдельных частей) в сфере реализации муниципального контроля в сфере благоустройства
Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального  контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов


Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Постоянно в течении  года
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
2.
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством: 
- разъяснительной работы в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района;
- устного консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований, письменных ответов на поступающие письменные обращения

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
В течении года
(по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
3.
В случае изменения обязательных требований:
    - подготовка и размещение на сайте администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие
Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В течении года
(по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
4.
 Обобщение и размещение на официальном сайте Островского сельского поселения  Островского муниципального района практики осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства
Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области,  в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в целях недопущения 
таких нарушений.


Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований;
предупреждение нарушений обязательных требований


Постоянно (не реже 1 раза в год)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
5.
Составление и направление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в порядке, определяемом правительством Российской Федерации

предупреждение нарушений обязательных требований
постоянно (не реже 1 раза в год)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
6.
Разработка и опубликование руководства по соблюдению обязательных требований

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Постоянно (по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий по профилактике нарушений.
Проект  - отчетные показатели на 2021 и 2022 годы.
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
1.Информированность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований
не менее 70% опрошенных
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и должностными лицами органа муниципального контроля
не менее 70% опрошенных
3. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не менее 70% опрошенных
5. Информированность подконтрольных субъектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о порядке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении проверки
не менее 70% опрошенных
6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню
не менее 100% мероприятий, предусмотренных перечнем
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