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Ежемесячный информационный бюллетень администрации 
Островского сельского поселения.    
28 мая 2020 года
 Выходит 1 раз в месяц                          Тираж 10 экземпляров            № 09 (38)


Приостановление поверки бытовых приборов учета 
до 01 января 2021 года

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» действие подпункта «д» пункта 81(12) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в части установления неисправности (выхода из строя) приборов учета в случае истечения межповерочного интервала поверки приборов учета приостановлено с 06 апреля 2020 года до 1 января 2021 года.
В связи с внесенными изменениями используемые гражданами приборы учета коммунальных ресурсов, в том числе и с истекшим сроком поверки, могут применяться до 1 января 2021 года без проведения очередной поверки.
Показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг принимаются ресурсоснабжающими организациями,  неустойка в данном случае не взыскивается.
В случае поступления заявки на поверку бытовых приборов учета юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы в области обеспечения единства измерений по поверке бытовых приборов учета, обязаны информировать заявителей - физических лиц об отсутствии необходимости проводить указанные работы до 1 января 2021 года (письмо Росстандарта N АА-275/04, Росаккредитации N НС-73 от 21.04.2020).
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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

27.05.2020 г.                                                                                                 №  69
Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, открытости и общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг населению Островского сельского поселения администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг Островского сельского поселения (приложения).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене Островского сельского поселения "Вести поселения" и на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу после официального опубликования

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



Приложение к постановлению администрации Островского 
сельского поселения 
от 27.05.2020 года № 69 

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра муниципальных услуг
Островского сельского поселения

1.Общие положения

1.1. Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг Островского сельского поселения (далее - Порядок) регулирует деятельность по формированию и ведению реестра муниципальных услуг (далее - Реестр), предоставляемых Администрацией Островского сельского поселения. 
1.2. Целью ведения реестра муниципальных услуг является оптимизация предоставления муниципальных услуг, обеспечение физических и юридических лиц достоверной информацией о предоставляемых Администрацией Островского  сельского поселения муниципальных услугах, их объеме и качестве.
1.3.Основные понятия, используемые в Порядке:
1) муниципальная услуга - деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Островского сельского поселения;
2) реестр муниципальных услуг – муниципальная информационная система, содержащая сведения о предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципальных услугах, предназначенные для предоставления в установленном порядке по запросам заинтересованных лиц.
1.4.Ведение реестра муниципальных услуг осуществляется для решения следующих задач:
1) обеспечение прав физических и юридических лиц на получение муниципальных услуг своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальных услуг;
2) обеспечение предоставления полной, актуальной и достоверной информации о муниципальных услугах, предоставляемых населению и организациям;
3)обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронной форме в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
4) формирование информационной базы для оценки объемов расходных обязательств бюджета Островского  сельского поселения;
5) обеспечение соответствия деятельности органов местного самоуправления Островского сельского поселения по предоставлению муниципальных услуг   требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов Островского сельского поселения.

2.Принципы формирования и ведения Реестра
2.1. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг осуществляется в соответствии со следующими принципами:
1) единства требований к определению и включению муниципальных услуг в реестр муниципальных услуг;
2) полноты описания и отражения муниципальных услуг в реестре муниципальных услуг;
3) публичности реестра муниципальных услуг ;
4) обеспечения взаимосвязи требований ведения реестра муниципальных услуг с требованиями осуществления бюджетного процесса и формирования расходных обязательств бюджета Островского сельского поселения;
5)  периодического пересмотра требований к перечню и описанию муниципальных услуг, предусмотренных реестром муниципальных услуг, в целях увеличения их доступности для потребителей.

3.Содержание Реестра
3.1. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг осуществляется на бумажном носителе и в электронной форме.
3.2. Реестр муниципальных услуг, формирование и ведение которого осуществляется на бумажном носителе, содержит следующие сведения:
1) о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией Островского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
2) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, перечень которых утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления;
3.3. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, оказываемых органом местного самоуправления, которые регламентируются законодательными и иными нормативными актами, в том числе административными регламентами предоставления муниципальных услуг.
3.4. Администрация поселения обеспечивает доступность содержащихся в Реестре сведений для любых лиц путем размещения его в сети Интернет на сайте Островского сельского поселения.

4.Формирование и ведение Реестра
4.1. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг на бумажном носителе осуществляется заместителем главы администрации Островского сельского поселения.
4.2. Сводный Реестр формируется   по форме согласно приложению № 1, имеет наименование "Реестр муниципальных услуг Островского сельского поселения" и заполняется в соответствии  с требованиями  к внесению сведений в реестр муниципальных услуг (приложение № 2).
4.3. Глава администрации Островского сельского поселения  определяет распоряжением администрации должностное лицо, ответственное за формирование и предоставление сведений о муниципальных услугах для размещения в Реестре.
4.4. В процессе формирования и ведения реестра муниципальных услуг на бумажном носителе ответственное должностное лицо осуществляет:
1) сбор, обработку, учет, регистрацию, хранение данных;
2)  методическое обеспечение ведения реестра муниципальных услуг ;
3) организацию предоставления сведений из реестра муниципальных услуг;
4) контроль за соблюдением правил ведения реестра муниципальных услуг.
4.5. Реестр муниципальных услуг, формирование и ведение которого осуществляется на бумажном носителе, утверждается постановлением администрации Островского сельского поселения.
4.6. Сведения из реестра муниципальных услуг являются общедоступными и предоставляются ответственным должностным лицом потребителям муниципальных услуг по запросам в форме выписки из реестра муниципальных услуг.
4.7. Сведения из реестра муниципальных услуг предоставляются потребителям муниципальной услуги бесплатно.
4.8. Реестр муниципальных услуг, формирование и ведение которого осуществляется в электронной форме, подлежит размещению на едином портале государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. При несоответствии записей на бумажном носителе и информации в электронной форме приоритет имеет запись на бумажном носителе.
4.9. Формирование сведений и их включение в реестр муниципальных услуг, формирование и ведение которого осуществляется в электронной форме, осуществляется ответственным должностным лицом администрации Островского сельского поселения по направлениям деятельности. 
 

5.Функции ответственных лиц за подготовку и предоставление
сведений о муниципальных услугах (далее – ответственные лица)
5.1. Специалисты администрации Островского сельского поселения, предоставляющие муниципальные услуги:
1) готовят и предоставляют ответственному должностному лицу по формированию и ведению Реестра сведения о внесении изменений в Реестр, исключении из Реестра муниципальных услуг с пояснительной запиской, которая в обязательном порядке должна содержать:
а) наименование муниципальной услуги, подлежащей включению, исключению, изменению или дополнению;
б)  содержание муниципальной услуги в случае включения новой услуги, новое описание содержания муниципальной услуги в случае внесения изменений;
в) нормативное основание для включения, внесения изменений в содержание муниципальной услуги в Реестр, в случае исключения - нормативное основание для исключения из Реестра.
2) систематически (не менее 1 раза в квартал) анализируют нормативные правовые акты Российской Федерации с целью выявления новых муниципальных услуг, способов их предоставления.
5.2. Ответственное должностное лицо в течение трех рабочих дней со дня предоставления специалистами сведений о муниципальных услугах обеспечивает проверку на полноту сведений об этих услугах, а также  на соответствие нормативным правовым актам, регулирующим исполнение муниципальных услуг.
5.3. Если по результатам проверки нарушений не выявлено, принимается соответствующее постановление администрации Островского сельского поселения и сведения о муниципальных услугах размещаются в Реестре.
5.4. В случае если по результатам проверки выявлены нарушения, ответственное должностное лицо направляет специалисту, предоставляющему услуги уведомление о допущенных нарушениях с предложением по их устранению и о повторном представлении сведений.

6.Функции ответственного должностного лица
6.1. Ответственное должностное лицо в целях организации и осуществления деятельности по формированию и ведению Реестра:
1) контролирует своевременность и соответствие установленной форме предоставленных сведений о муниципальных услугах;
2) подготавливает заключение о возможности внесения изменений в Реестр в случаях выявления фактов предоставления органом избыточных и (или) дублирующих муниципальных услуг;
3) подготавливает по запросу заинтересованных лиц сведения в виде выписки из Реестра или справки об отсутствии запрашиваемой информации;
4) ежеквартально проводит анализ предоставляемых муниципальных услуг в целях поддержания Реестра в актуальном состоянии.
6.2. В рамках выполнения установленных функций ответственное должностное лицо взаимодействует со специалистами Администрации по вопросам ведения Реестра о муниципальных услугах.

7.Ответственность
7.1. Специалисты Администрации Островского сельского поселения,   ответственные за подготовку и предоставление сведений о муниципальных услугах, несут персональную ответственность за полноту и достоверность сведений о муниципальных услугах, направляемых для размещения в Реестр, а также за соблюдение порядка и сроков их направления для размещения.


Приложение  № 1    к Порядку
                                                             формирования и ведения реестра муниципальных услуг
 Островского сельского поселения

Реестр
муниципальных услуг Островского сельского поселения

№ п/п
Наименование муниципальной услуги 
Нормативно-правовой акт, на основании которого предоставляется муниципальная услуга
Получатель муниципальной услуги
Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления 
муниципальных услуг
1
2
3
4
5



























Приложение № 2 к Порядку
формирования и ведения реестра
муниципальных услуг  Островского
сельского поселения

Требования к внесению сведений в реестр муниципальных услуг Островского сельского поселения

1. Реестр муниципальных услуг состоит из набора записей о муниципальных услугах. Каждая запись Реестра содержит следующие обязательные поля:
1.1. порядковый номер - указывается для каждой муниципальной услуги в рамках реестра муниципальных услуг;
1.2. наименование муниципальной услуги;
1.3. нормативный правовой акт, на основании которого предоставляется муниципальная услуга (Административный регламент, в соответствии с которым предоставляется муниципальная услуга);
1.4. получатель муниципальной услуги.
1.5. Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления 
муниципальных услуг
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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

27.05.2020 г.                                                                                                             №  70

Об утверждении реестра муниципальных услуг

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих   принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Островского сельского поселения  от 18.05.2020 № 64 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области», Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг  администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (Приложение 1). 
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене  «Вести поселения» и  подлежит размещению на официальном сайте Островского сельского поселения в сети «Интернет».


Глава администрации 
Островского сельского поселения      		                                Н.М. Кравчук


                                                            
                                                                                                                                                          Приложение  1
к постановлению администрации
Островского сельского поселения
№ 70  от 27.05.2020 года


Реестр
муниципальных услуг Островского сельского поселения

№/п
Наименование муниципальной услуги 
Нормативно-правовой акт, на основании которого предоставляется муниципальная услуга
Получатель муниципальной услуги
Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления 
муниципальных услуг
1. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Островского сельского поселения
1
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма
Пункт 6 части 1 статьи 14, пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;

Постановление администрации Островского сельского поселения от 20.11.2014 № 66  «Об утверждении административного регламента  предоставления администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной услуги "Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма» на территории Островского   сельского поселения Островского муниципального района  Костромской области» (в редакции постановлений № 27 от 26.02.2015 г., № 98 от 06.08.2015 г., № 117 от 19.04.2016 г,  № 95 от 19.11.2018 г.)
Физические лица либо их представители
1) Подготовка  медицинских  документов,  подтверждающих наличие у заявителя или члена его семьи тяжелой формы хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание граждан в одном жилом помещении;
2) Подготовка  выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
3) Подготовка заключения межведомственной комиссии о признании помещения непригодным для постоянного проживания или копия решения уполномоченного органа о признании жилого помещения непригодным для проживания граждан (многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции).
2
Перевод нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение

Пункт 6 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Постановление Правительства РФ от 10 августа 2005 г. «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»; Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции";

Постановление администрации Островского сельского поселения от 20.11.2014 № 67 «Об утверждении   административного регламента  предоставления администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной услуги "Перевод нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение» на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области» (в редакции постановлений № 28 от 26.02.2015 г., № 97 от 06.08.2015 г., № 118 от 19.04.2016 г.)


Физические лица, юридические лица либо их  представители
1) подготовка плана переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое помещение является жилым, копия технического паспорта такого помещения);
2) подготовка поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение;
3) разработка проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения)
3
Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Пункт 7 статьи 14, статьи 25-29 Жилищного кодекса Российской Федерации

Постановление администрации Островского сельского поселения от 19.12.2019 г. № 149 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме" 
Физические лица, юридические лица либо их  представители
1) Подготовка и оформление в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации
2) подготовка технического паспорта переустраиваемого и (или) перепланируемого   помещения в многоквартирном доме. 
4
Заключение договора передачи жилого помещения муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)
Статья 7 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;

Постановление администрации Островского сельского поселения от 28.06.2012 № 49 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договора о передаче жилых помещений в собственность граждан (приватизация)» на территории Островского   сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
 (в редакции постановлений № 78 от 02.11.2012 года, № 12 от 12.02.2014 года, № 120 от 19.04.2016 г.)
Физические лица либо их представители
Получение технического  паспорта  на жилое помещение и сведения об объектах недвижимости
5
Признание жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Статья 14 Жилищного кодекса Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

Постановление администрации Островского сельского поселения от 28.06.2012 № 55 «Об утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги «Признание жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на территории  Островского   сельского поселения Островского муниципального района  Костромской области» (в редакции постановления № 78 от 02.11.2012 года, № 121 от 19.04.2016 г.)

Физические лица, юридические лица либо их  представители
1) Подготовка плана жилого помещения с его техническим паспортом;
2) Проведение обследования   дома для признания его аварийным и выдача заключения специализированной организации, проводящей обследование   дома.
6
Присвоение адреса объекту недвижимости
Земельный кодекс Российской Федерации; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; Приказ Минфина России от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса»;

Постановление администрации  Островского сельского поселения от 30.08.2019 № 107 «Об утверждении    административного регламента  предоставления администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области  муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам адресации»
Физические лица, юридические лица либо их  представители
2) Подготовка выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);
3) Подготовка разрешения на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания, сооружения и объекта незавершенного строительства получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
4) Подготовка схемы расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
5) Подготовка выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
6)Решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
7) Акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);
8) Подготовка выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации);
9) Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации).

7
Выдача разрешений на рубку (обрезку) древесно – кустарниковой растительности и ликвидации травяного покрова
Закон Костромской области от 05.10.2007 № 194-4-ЗКО "О зеленых насаждениях населенных пунктов Костромской области";

Постановление администрации  Островского сельского поселения от 29.10.2019 № 120 «Об утверждении административного регламента  предоставления администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области  муниципальной услуги "Выдача разрешений на  рубку и (или) обрезку древесно-кустарниковой
растительности и ликвидацию травяного покрова на территории Островского сельского поселения" (в редакции постановлений № 147 от 19.12.2019 г., № 148 от 19.12.2019 г., № 31 от 27.02.2020 г.).
Физические лица, юридические лица либо их  представители
В случае рубки (обрезки) древесно-кустарниковой растительности при восстановлении нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затемняемых деревьями, должно быть приложено заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области.

В случае рубки (обрезки) древесно-кустарниковой растительности и ликвидации травяного покрова при реализации предусмотренных градостроительной документацией проектов, должны быть приложены копии следующих документов:
утвержденная проектная документация;
правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором находится подлежащая рубке древесно-кустарниковая растительность и травяной покров, если такие права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

1) сведения о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
2) разрешение на строительство;
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

8
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ , 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление администрации  Островского сельского поселения от 13.02.2017 № 13 «Об утверждении    административного регламента  предоставления администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области  муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, в том числе в электронном виде, на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
Физические лица, юридические лица либо их  представители
Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости).
9
Выдача специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных
средств по автомобильным дорогам местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района  Костромской области, в том числе в электронном виде, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территории Островского сельского поселения и не проходящим по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог
Налоговый кодекс Российской Федерации;

Постановление администрации  Островского сельского поселения от 03.04.2019 № 46 Об утверждении Административного регламента предоставления      администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района  Костромской области муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных
средств по автомобильным дорогам местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района  Костромской области, в том числе в электронном виде, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территории Островского сельского поселения и не проходящим по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог,  в том числе и в электронном виде»

Физические лица, юридические лица либо их  представители
1) Схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется осуществлять перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
2) Копия документа транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
3) Сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении;
4) Копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения

10
Предоставление информации о деятельности администрации Островского  сельского поселения Островского муниципального района Костромской области по запросу
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30 июля 2010 года);
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25 от 13.02.2009 года)

Постановление администрации  Островского сельского поселения от 28.06.2012 № 53 «Об утверждении    административного регламента  предоставления администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области  муниципальной услуги "Предоставление информации о деятельности администрации Островского  сельского поселения Островского муниципального района Костромской области по запросу"
Физические лица, юридические лица либо их  представители
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги,  не предусмотрены.






11
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Жилищный кодекс РФ

Постановление администрации  Островского сельского поселения от 01.07.2015 № 85 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией Островского сельского поселения  муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению (в редакции постановления № 124 от 19.04.2016 г.)

Физические лица, юридические лица либо их  представители
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги,  не предусмотрены.
12
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Островского сельского поселения Островского муниципального района, и земельными участками на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
Земельный кодекс РФ

Постановление администрации  Островского сельского поселения от 25.05.2017 г. № 105 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Островского сельского поселения Островского муниципального района, и земельными участками на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области"

Физические лица, юридические лица либо их  представители
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги,  не предусмотрены.
13
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях договора социального найма» на территории Островского   сельского поселения Островского муниципального района  Костромской области
Жилищный кодекс РФ

Постановление администрации  Островского сельского поселения от 30.08.2019 г. № 108 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией Островского   сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «по предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях договора социального найма» на территории Островского   сельского поселения Островского муниципального района  Костромской области»

Физические лица, юридические лица либо их  представители
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги,  не предусмотрены.
14
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» на территории Островского   сельского поселения Островского муниципального района  Костромской области
Гражданский кодекс РФ

Постановление администрации  Островского сельского поселения от 30.08.2019 г. № 109 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией Островского   сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» на территории Островского   сельского поселения Островского муниципального района  Костромской области»


Физические лица, юридические лица либо их  представители
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги,  не предусмотрены.
15
Выдача справок по предметам ведения органов местного самоуправления» на территории Островского   сельского поселения Островского муниципального района  Костромской области
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление администрации  Островского сельского поселения от 30.08.2019 г. № 110 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией Островского   сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «по выдаче справок по предметам ведения органов местного самоуправления» на территории Островского   сельского поселения Островского муниципального района  Костромской области»»

Физические лица, юридические лица либо их  представители
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги,  не предусмотрены.
16
Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,  дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Земельный кодекс РФ

Постановление администрации  Островского сельского поселения от 05.06.2017 г. № 111 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной услуги  по предоставлению земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,  дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности"

Физические лица, юридические лица либо их  представители
В случае если не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка:
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (если заявитель указал кадастровый номер земельного участка в заявлении);
2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
3) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
При предоставлении в аренду:
1) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое решение принято иным уполномоченным органом;
2) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (если заявитель указал кадастровый номер земельного участка в заявлении);
3) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
4) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
В случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»:
1) схема  расположения земельного участка (в случае если отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать земельный участок);
2) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (если заявитель указал кадастровый номер земельного участка в заявлении);
3) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
4) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.

17
Информационное взаимодействие лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, при предоставлении информации
Жилищный кодекс РФ

Постановление администрации  Островского сельского поселения от 28.10.2013 г. № 79 «Об утверждении Административного регламента по информационному взаимодействию лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, при предоставлении информации (в редакции постановления № 7 от 29.01.2014 года, № 129 от 19.04.2016 г).


Участники информационного взаимодействия:
Организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг и (или) оказание услуг:
Лица, отвечающие за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, расположенной на территории муниципального образования.
Орган местного самоуправления Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области. 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги,  не предусмотрены.
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Исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
Конституция РФ
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление администрации  Островского сельского поселения от 31.08.2017 г. № 145 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области"

Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, не зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя в процессе осуществления торговой деятельности обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования 
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги,  не предусмотрены.
19
Осуществление муниципальной функции по контролю за соблюдением Правил 
благоустройства на территории Островского сельского поселения
 Островского муниципального района Костромской области
Градостроительный кодексом Российской Федерации;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление администрации  Островского сельского поселения от 28.11.2018 г. № 102 «Об утверждении Административного регламента осуществления 
муниципальной функции по контролю за соблюдением Правил 
благоустройства на территории Островского сельского поселения
 Островского муниципального района Костромской области"

Предметом исполнения муниципальной функции является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований в области благоустройства
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги,  не предусмотрены.
20
Исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Постановление администрации  Островского сельского поселения от 04.06.2018 г. № 41 "Об утверждении Административного регламента исполнения администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области"

Исполнение муниципальной функции осуществляется в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан - пользователей автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги,  не предусмотрены.
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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

27.05.2020 года                                                                                             № 71

О внесении изменений в 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, утвержденную постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 162 от 31.12.2019 года

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, на основании представления прокуратуры Островского района об устранении нарушений законодательства, регламентирующего осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности от 22.04.2020 года № 16-2020, руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в 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, утвержденную постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 162 от 31.12.2019 года (далее- Программа):
1.1. Раздел I Программы дополнить новыми абзацами следующего содержания:
- " Подконтрольными субъектами в рамках Программы являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и подобных объектов, в том числе земельных участков на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района.
	Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального дорожного контроля.
Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Кодексом Российской Федерации об административно-правовых нарушениях;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области ;
5) Порядком осуществления муниципального  контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, утвержденном решением Совета депутатов № 45 от 06 августа 2019 года.
6) Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области ;
7) Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
8) Постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области " Об утверждении Административного регламента осуществления муниципальной функции по контролю за соблюдением Правил благоустройства на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области" от 28.11.2018 года № 102;

Подконтрольными субъектами на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области являются 19 юридических лиц, 41 индивидуальный предприниматель, граждане Островского сельского поселения.

Данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по профилактике нарушений и их результаты

За отчетный период плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводилось.
Эксперты и представители экспертных организаций не привлекались к проведению мероприятий по муниципальному контролю за отчётный период.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не выявлено.
В отношении граждан проведено 11 контрольных мероприятий, составлено 11 административных протоколов о нарушении правил благоустройства на территории Островского сельского поселения.

Анализ рисков реализации Программы.

Программа подлежит корректировке при необходимости внесения изменений в перечень мероприятий, связанных с осуществлением профилактических мер в отношении нарушений, выявленных в ходе внеплановых проверок.

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Для обеспечения состояния безопасности охраняемых законом ценностей, снижения причинения вреда жизни, здоровью граждан либо угрозы причинения вреда необходимо стремиться к росту числа законопослушных подконтрольных субъектов и повышению уровня их правовой грамотности.

1.2. Раздел 2 Программы изложить в новой редакции следующего содержания:

" Раздел 2. 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 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, индивидуальных предпринимателей, граждан

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, индивидуальных предпринимателей, граждан
В течении 2020 года по мере изменения норм законодательства
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, индивидуальных предпринимателей, граждан

В течении 2020 года по мере изменения норм законодательства
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,  в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в целях недопущения таких нарушений.


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


Декабрь отчетного 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, при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
6.
Разработка и опубликование руководства по соблюдению обязательных требований

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

1.3. Раздел 4 Программы изложить в новой редакции:
" 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, индивидуальных предпринимателей, граждан

Постоянно в течении  года
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
2.
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 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, граждан
В течении 2020 года по мере изменения норм законодательства
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, индивидуальных предпринимателей, граждан

В течении 2020 года по мере изменения норм законодательства
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, гражданами в целях недопущения таких нарушений.


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


Декабрь отчетного 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, при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
6.
Разработка и опубликование руководства по соблюдению обязательных требований

Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан
Постоянно (по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
"
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (Киселеву Л.В.).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области "Вести поселения".
Глава Островского сельского поселения                                   Н.М. Кравчук
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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

27.05.2020 года                                                                                             № 72

О внесении изменений в 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, утвержденную постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 160 от 31.12.2019 года

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, на основании представления прокуратуры Островского района об устранении нарушений законодательства, регламентирующего осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности от 22.04.2020 года № 16-2020, руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в 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, утвержденную постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 160 от 31.12.2019 года (далее- Программа):
1.1. Раздел I Программы дополнить новыми абзацами следующего содержания:
- "Подконтрольными субъектами в рамках Программы являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане - пользователи автомобильных дорог общего пользования местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района.
	
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального дорожного контроля.

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398);
- Кодексом Российской Федерации об административно-правовых нарушениях;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
- Федеральным законом от 08.11.2007 N 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 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
- Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области;
- Постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области " Об утверждении Административного регламента исполнения администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области" от 04.06.2018 года № 41;
- Решением Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области " Об  утверждении Порядка осуществления муниципального  контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Островского сельского поселения" от 06.08.2019 года № 44
Подконтрольными субъектами на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области являются 19 юридических лиц, 41 индивидуальный предприниматель.

Данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по профилактике нарушений и их результаты

За 2019 год плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводилось.
Эксперты и представители экспертных организаций не привлекались к проведению мероприятий по муниципальному контролю за отчётный период.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не выявлено.
В целях предупреждения нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям указанных требований подконтрольными субъектами, на официальном сайте администрации Островского сельского поселения размещен перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения .

Анализ рисков реализации Программы.

Программа подлежит корректировке при необходимости внесения изменений в перечень мероприятий, связанных с осуществлением профилактических мер в отношении нарушений, выявленных в ходе внеплановых проверок.

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Несоблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в области дорожного контроля, может повлечь за собой дорожно-транспортные происшествия, происшествия различной степени тяжести и последствия для подконтрольных субъектов.

Для обеспечения состояния безопасности охраняемых законом ценностей, снижения причинения вреда жизни, здоровью граждан либо угрозы причинения вреда необходимо стремиться к росту числа законопослушных подконтрольных субъектов и повышению уровня их правовой грамотности"

1.2. Раздел 2 Программы изложить в новой редакции следующего содержания:

" 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, граждан

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, граждан
В течении 2020 года по мере изменения норм законодательства
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, граждан

В течении 2020 года по мере изменения норм законодательства
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, граждан
по вопросам соблюдения обязательных требований;
предупреждение нарушений обязательных требований


Декабрь отчетного 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, при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
6.
Разработка и опубликование руководства по соблюдению обязательных требований

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

1.3. Раздел 4 Программы изложить в новой редакции:
" 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, граждан

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, граждан
В течении 2020 года по мере изменения норм законодательства
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, граждан

В течении 2020 года по мере изменения норм законодательства
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, граждан
по вопросам соблюдения обязательных требований;
предупреждение нарушений обязательных требований


Декабрь отчетного 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, при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
6.
Разработка и опубликование руководства по соблюдению обязательных требований

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан
Постоянно (по мере необходимости)
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
"
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (Киселеву Л.В.).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области "Вести поселения".
Глава Островского сельского поселения                                   Н.М. Кравчук
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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

27.05.2020 года                                                                                             № 73

О внесении изменений в программу профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами при осуществлении муниципального контроля  в области торговой деятельности
Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, утвержденную постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 161 от 31.12.2019 года

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, на основании представления прокуратуры Островского района об устранении нарушений законодательства, регламентирующего осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности от 22.04.2020 года № 16-2020, руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в программу профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами при осуществлении муниципального контроля  в области торговой деятельности Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, утвержденную постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 161 от 31.12.2019 года (далее- Программа):
1.1. Раздел I Программы дополнить новыми абзацами следующего содержания:
- "Подконтрольными субъектами в рамках Программы являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в области торговой деятельности на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района.
	
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального дорожного контроля.

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации (Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398);
2) Кодексом Российской Федерации об административно-правовых нарушениях;
4) Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Парламентская газета", N 186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202, 08.10.2003);
5) 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» (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газета", N 266, 30.12.2008, "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249, "Парламентская газета", N 90, 31.12.2008);
6) Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
7) Порядком осуществления муниципального  контроля в области торговой деятельности на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, утвержденным Решением Совета депутатов  Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области  от 06 августа 2019  года № 46
7) Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области ;
8) Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
9) Постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области " Об утверждении Административного регламента исполнения администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области" от 31.08.2017 года № 145;

Подконтрольными субъектами на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области являются 1 юридическое лицо, 14 индивидуальных предпринимателей.
Данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по профилактике нарушений и их результаты
За отчетный период 2019 года плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводилось.
Эксперты и представители экспертных организаций не привлекались к проведению мероприятий по муниципальному контролю за отчётный период.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не выявлено.
В целях предупреждения нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям указанных требований подконтрольными субъектами, на официальном сайте администрации Островского сельского поселения размещен перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом торговой деятельности.
Анализ рисков реализации Программы.
Программа подлежит корректировке при необходимости внесения изменений в перечень мероприятий, связанных с осуществлением профилактических мер в отношении нарушений, выявленных в ходе внеплановых проверок.
Анализ и оценка рисков причинения 
вреда охраняемым законом ценностям.
Для обеспечения состояния безопасности охраняемых законом ценностей, снижения причинения вреда жизни, здоровью граждан либо угрозы причинения вреда необходимо стремиться к росту числа законопослушных подконтрольных субъектов и повышению уровня их правовой грамотности"

1.2. Раздел 2 Программы изложить в новой редакции следующего содержания:
" Раздел 2. 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 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 2020 года по мере изменения норм законодательства
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 2020 года по мере изменения норм законодательства
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,  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


Декабрь отчетного 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, при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований
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

1.3. Раздел 4 Программы изложить в новой редакции:
" 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 2020 года по мере изменения норм законодательства
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 2020 года по мере изменения норм законодательства
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


Декабрь отчетного 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, при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований
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
"
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (Киселеву Л.В.).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области "Вести поселения".
Глава Островского сельского поселения                                   Н.М. Кравчук
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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
28.05.2020 г                                                                                                № 75

О внесении дополнений в перечень муниципальных программ Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, утвержденный постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 150 от 23.12.2019 года
"Об утверждении перечня муниципальных программ  Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области" 

В соответствии с постановлениями администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области  от 20.01.2015 года № 2 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Островского сельского поселения», на основании Устава муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень муниципальных программ Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, утвержденный постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 150 от 23.12.2019 года "Об утверждении перечня муниципальных программ  Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области" следующие дополнения (далее - Перечень):
1.1. Дополнить перечень пунктом 6 следующего содержания:
- "
6
"Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
в Островском сельском поселении Островского муниципального района 
 Костромской области на 2020 - 2022 годы"
Администрация Островского сельского поселения
Островского  муниципального района
Костромской области
"
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Вести поселения» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.
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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.05.2020 г.                                                                                                         № 76

О порядке подачи заявления муниципального служащего администрации Островского  сельского поселения о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года №  25-ФЗ «О  муниципальной службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», постановлением администрации   Костромской области от 12.03.2012 № 95-а «О порядке поступления обращений и заявлений в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих администрации Костромской области и урегулированию конфликта интересов»,  в соответствии с постановлением администрации Островского сельского поселения от 12.10.2017 года № 162 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Островского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь Уставом  муниципального образования Островское сельское поселение, администрация Островского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Порядок подачи заявления муниципального служащего администрации Островского сельского поселения о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение № 1);
2. Утвердить Порядок обращения гражданина, замещавшего в администрации Островского сельского поселения должность муниципальной службы, либо муниципального служащего администрации Островского сельского поселения, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказания услуги) на условиях гражданско-правового договора (Приложение № 2);
3. Утвердить форму журнала регистрации заявлений граждан, замещающих (замещавших) должности в администрации Островского сельского поселения и ее функциональных (структурных) органов, для рассмотрения комиссией администрации Островского сельского поселения по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (Приложение № 3).
4. Признать утратившим силу постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 55 от 22.04.2020 года " О порядке подачи заявления муниципального служащего администрации Островского  сельского поселения о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Островского сельского поселения.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вести поселения».
Глава Островского 
сельского поселения                                                  Н.М. Кравчук

Приложение № 1
Утверждено
постановлением администрации
Островского сельского поселения
   от 28.05.2020 г. № 76

Порядок
поступления заявления муниципального служащего администрации Островского сельского поселения и ее функциональных (структурных) органов о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных  служащих администрации  Островского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, утвержденного постановлением администрации Островского сельского поселения   (далее - Положение о комиссии).
2. Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) подается муниципальными  служащим Островского сельского поселения ведущему специалисту администрации Островского сельского поселения в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению к настоящему порядку. К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие невозможность представить сведения о доходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. Заявление регистрируется секретарем комиссии администрации Островского сельского поселения по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее — комиссия) в день его поступления в журнале регистрации заявлений граждан, замещающих (замещавших) должности в администрации Островского сельского поселения для рассмотрения комиссией.  
4. Секретарь комиссии информирует председателя комиссии о поступлении заявления в день его регистрации.  
5. Заявление рассматривается комиссией в соответствии с  Положением о комиссии.



Приложение  к Порядку поступления 
заявления муниципального
служащего  администрации
Островского сельского поселения
  и ее функциональных (структурных) 
органов о невозможности
по объективным причинам 
представить сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера
своих супруги (супруга) и
 несовершеннолетних детей

Председателю  комиссии
администрации Островского сельского поселения
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных  служащих и 
урегулированию конфликта интересов

________________________________
    (Ф.И.О)
________________________________
 (Ф.И.О. муниципального служащего,                 
                                                                         наименование замещаемой должности)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________,
  (Ф.И.О.)
замещающий должность  муниципальной   службы    __________________________________________________________
     (наименование замещаемой должности и структурного подразделения)
________________________________________________________________,
сообщаю о   невозможности   представить   сведения о доходах, об   имуществе   и    обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и/или       несовершеннолетних      детей
_______________________________________________________________
(Ф.И.О. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)
за ____________________, по следующим причинам _________________
(указать период)                             _____________________________________________________________________________________________________________________________
(указать причины, по которым невозможно представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей)
К  заявлению  прилагаю следующие  документы, подтверждающие  изложенную информацию:
1. _____________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________
«___»___________________ 20___ г.            _______________________

Приложение № 2
Утверждено
постановлением администрации
Островского сельского поселения
Костромской области
   от 28.05.2020 г. № 76

Порядок
поступления обращения гражданина, замещавшего
должность муниципального служащего, либо муниципального служащего администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, включенную в перечень должностей,   о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации,
если отдельные функции по государственному управлению
этой организацией входили в его должностные (служебные)
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения
с муниципальной службы

1.  В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско — правового договора, если отдельные функции муниципального (административного)  управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 
2. Обращение о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско — правового договора, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего (далее - обращение), подается гражданином, замещавшим в администрации Островского сельского поселения (далее - администрация) должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденным постановлением администрации Островского сельского поселения (далее - перечень), либо муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы, включенную в Перечень, по форме согласно приложению к настоящему порядку.  
3. Обращение подается до заключения трудового договора на замещение должности в организации либо на выполнение в данной организации работ (оказание услуг) на условиях гражданско — правового договора. 
	Поступившее в администрацию обращение гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной службы (далее - гражданин), регистрируется в день поступления или на следующий день.  

К обращению прилагаются проект трудового (гражданско — правового) договора и копия должностной инструкции по предполагаемой к замещению должности (при наличии).
Обращение регистрируется секретарем комиссии администрации по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее — комиссия) в журнале регистрации заявлений граждан, замещающих (замещавших) должности в администрации, для рассмотрения комиссией:
       -  обращение гражданина — в день  его регистрации;
       - обращение муниципального служащего администрации — в день его поступления.
	Секретарь комиссии информирует председателя комиссии о поступлении обращения в день его регистрации.

Обращение рассматривается комиссией в соответствии с Положением  о комиссии.



Приложение к Порядку
поступления обращения гражданина, 
замещавшего
должность муниципального служащего,
 либо муниципального служащего
 администрации Островского сельского поселения
  Костромской области, включенную 
в перечень должностей,   о даче согласия 
на замещение
должности в коммерческой или
 некоммерческой организации
либо на выполнение работы на
 условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или 
некоммерческой организации,
если отдельные функции по 
государственному управлению
этой организацией входили в его
 должностные (служебные)
обязанности, до истечения
 двух лет со дня увольнения
с муниципальной  службы

Председателю комиссии 
администрации Островского сельского поселения
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных  
служащих   и урегулированию конфликта интересов 

____________________________________
                                                                               (Ф.И.О.)
                                    ____________________________________
 (Ф.И.О., адрес проживания (регистрации)
____________________________________
гражданина (муниципального служащего), номер  контактного телефона)

ОБРАЩЕНИЕ

Я, __________________________________________________________ ,

замещающий (замещавший) в администрации Островского сельского поселения в период  с ______________ по ___________     должность  муниципальной  службы 
_________________________________________________________,
(наименование должности и структурного подразделения)
в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» прошу дать согласие на замещение должности (выполнение работы на условиях гражданско-правового договора) 
________________________________________________________________
(наименование должности, которую гражданин (муниципальный  служащий) планирует замещать, или вид работ, которые гражданин (муниципальный  служащий) намерен выполнять)
в _______________________________________________________________
  (полное наименование организации)
по адресу: ______________________________________________________.
                                 (место нахождения организации) 
К обращению прилагаю:
1. _____________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________.

Информацию о принятом комиссией решении прошу направить на мое имя по адресу: 
________________________________________________________________
(указывается адрес фактического проживания гражданина (муниципального служащего) для направления решения по почте, либо указывается любой другой способ направления решения, а также необходимые реквизиты для такого способа направления решения)
«__»__________20____года              _____________________________________


     (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Островского сельского поселения
   от 28.05.2020 г. № 76


Журнал регистрации
 заявлений граждан, замещающих (замещавших) должности в администрации Островского сельского поселения для рассмотрения комиссией администрации Островского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов

№ п/п
Дата поступления заявления
ФИО лица, подавшего заявление, замещаемая должность
Основание для подачи заявления
ФИО должностного лица, принявшего заявление, подпись
Дата заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Решение, принятое по итогам заседания комиссии, № протокола
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
26.05.2020 г                                                                                                                          № 84


О внесении изменений в решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 36 от 09.06.2016 года " Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области и членов их семей на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации"
.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" , Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области Совет депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области Решил:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области и членов их семей на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации, утвержденный решением Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 36 от 09.06.2016 года " Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области и членов их семей на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации"  следующие изменения (Далее - Порядок):
1.1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
- "1. Настоящий Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области и членов их семей на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Законом Костромской области от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» и устанавливает обязанности специалиста администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее – депутатов) и членов их семей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) в случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области и предоставления этих сведений для опубликования в средствах массовой информации.
 1.2. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
- "2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Островского сельского поселения, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей предоставленные за год, предшествующий году представления сведений на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи."
	2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Вести поселения» и размещению на официальном сайте.

Председатель Совета депутатов                                            
Глава Островского сельского поселения:                                                      Н.М. Кравчук 
file_18.png

file_19.wmf




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

Р Е Ш Е Н И Е

От                    30.04.2020 года  №   83                                                               п. Островское   


Об утверждении  отчета об исполнении бюджета  Островского  сельского поселения Островского муниципального района Костромской области за 2019 год

     Заслушав и обсудив представленную информацию  главного бухгалтера Кукушкиной Л.А. об исполнении бюджета Островского сельского поселения за 2019 год, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет депутатов Островского сельского поселения решил:
          1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Островского сельского поселения за 2019  год  по доходам в сумме   16359750,28  рублей,  по расходам в  сумме 16108209,17  рубля, с превышением доходов  над расходами (профицитом) в сумме 251541,11 рублей со  следующими показателями:
           1) доходов бюджета Островского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 2019 год согласно  приложению № 1 к настоящему Решению;
           2) расходов бюджета Островского сельского поселения  по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов  расходов классификации расходов бюджетов  Российской  Федерации  за  2019 год согласно приложению  № 2 к  настоящему Решению;
           3) ведомственная структура  расходов бюджета Островского сельского поселения за  2019 год согласно приложению   № 3  к настоящему Решению;
           4) источников финансирования дефицита бюджета Островского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации  за 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
          5) использование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Островского сельского поселения района за 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
          7) использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Островского сельского поселения за 2019 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
           2. Предложить администрации Островского сельского поселения в 2019 году продолжить работу по обеспечению выполнения и перевыполнения плана поступлений доходов в бюджет, целевому и экономному расходованию бюджетных средств.
        3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
        4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Островского сельского поселения:                       Кравчук Н.М
                                                                                                       Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                     к решению Совета депутатов № 83
                                                                                 от 30.04.2020 года


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


Наименование кодов экономической классификации
Утвержде-
но


Исполнено
1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
8215850
8238659,68
1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы
2066000
2107836,21
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
2066000
2107836,21
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
2083402,03
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
958,17
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
23458,99
1 03 00000 00 0000 000

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

1366350
1336368,62
1 03 02000 01 0000 110

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

1366350
1336368,62
1 03 02230 01 0000 110

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

608200
608292,49
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
4471,11
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
812680,83
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
-89075,81
1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
749650
749759,82
1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
744550
744627,84
1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы.
222300
222377,5
1 05 01021 01 0000 110
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
522250
522250,34
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
5100
5131,98
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
5100
5131,98
1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
3559700
3540473,57
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
1090700
1070892,07
1 06 01030 10  0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставке, применяемой к объекту налогообложения, расположенному в границах поселения.
1090700
1070892,07
1 06 06000 00 0000 000
Земельный налог
2469000
2469581,5
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
784098,43
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
1685483,07
1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
417200
417226,26
1 11 05000 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
27500
27511,56
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
27511,56
1 11 09000 10 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности
389700
389714,7
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения.
389700
389714,7
11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
71550
71587,97
11302000000000130
Доходы от компенсации затрат государства
71550
71587,97
11302060000000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
7750
7750
11302065100000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
7750
7750
11302990000000130
Прочие доходы от компенсации затрат государства
63800
63837,97
11302995100000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
63800
63837,97
1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещения ущерба
15400
15407,23
1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
2500
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
2500
1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
12900
12907,23
1 16 90050 01 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
12900
12907,23
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
8136592
8121090,6
2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8136592
8121090,6
2 02 10000 00 0000 150
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
5246000
5246000
2 02 15001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
5246000
5246000
2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности
5246000

5246000
2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
1618082
1618081
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
440619
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
440619
2 02 25555 00 0000 150
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
517462
517462
2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
517462
517462
2 02 25567 00 0000 150
Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого развития сельских территорий
360000
360000
2 02 25567 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение устойчивого развития сельских территорий
360000
360000
2 02 29999 00 0000 150
Прочие субсидии
300000
300000
2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
300000
300000
2 02 30000 00 0000 150
СУБВЕНЦИИ  БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
267900
267900
2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
8000
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
8000
2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета
259900
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
259900
2 02 40000 00 0000 150
ИНЫЕ  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ.
1004610
989109,6
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
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
19500
2 02 49999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
985110
969609,6
2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
985110
969609,6

Итого  доходов
16352442
16359750,28
                                                                        
                                                                            Приложение №  2
к решению Совета депутатов № 83
от 30.04.2020 года

Расходы бюджета Островского сельского поселения  по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов  расходов классификации расходов бюджетов  Российской  Федерации  за  2019 год

Наименование
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Утверждено


Исполнено
Общегосударственные вопросы
0100


8236597,70
7597166,27
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102


621012,98

621012,98
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов


0010000110

621012,98

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



100
621012,98




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



120
621012,98

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


2837667,61

2837667,61
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти

0060000000

2837667,61
2837667,61
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

0060000110

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


100
2725698,87



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


120
2725698,87
2725698,87
Осуществление функций муниципальных органов

0060000190

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


100
97868,74



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


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


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


240
14100
14100
Другие общегосударственные вопросы
0113


4777917,11
4138485,68
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти

0060000000

8000

8000
Осуществление государственных полномочий РФ по составлению протоколов об административных правонарушениях

0060072090

8000

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


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


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


0810020190

8000



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


200
8000

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


240
8000

8000
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

0930000000

4761917,11

4122485,68
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0930000590

4761917,11
4122485,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами


100
1455672,4




1455672,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений


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


200
3221067,49


2594307,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд


240
3231067,49

2594307,14
Иные бюджетные ассигнования


800
85176,22
72506,14
Исполнение судебных актов


830
6000
6000
Уплата налогов, сборов и иных платежей


850
79176,22
66506,14
Национальная оборона
0200


259900
259900
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203


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

0070051180

259900


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


100

197316,91





197316,391
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов


120
197316,91

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


200
62583,09

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


240
62583,09

62583,09
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300


201583,5

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


201583,5


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

0940000000

201583,5


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

0940020120

201583,5

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


200
201583,5

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


240
201583,5

201583,5
Национальная экономика
0400


3428952,15
3413452,15
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


3394453,55
3394452,15
Дорожное хозяйство

3150000000

2513213,15
2513213,15
Содержание автомобильных дорог общего пользования

3150020020

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


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


240
1492562,15

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





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


200
1020651

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


240
1020651

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


31500S2140 


881239




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


200
881239

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


240
881239

881239
Другие вопросы в области национальной экономики
0412


19000
19000
Реализация муниципальных функций в области
национальной экономики

3400000000

19000

19000
Мероприятие по землеустройству и землепользованию

3400020040

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


200
19000

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


240
19000

19000
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500


3909946,15
3909946,15
Жилищное хозяйство
0501


803040,44
803040
Поддержка жилищного хозяйства

3600000000

803040,44
803040
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

3600020140

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


200
171203,99

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


240
171203,99

171203,99
Мероприятия в области муниципального жилищного фонда

3600020150

631836,45

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


200
631836,45

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


240
631836,45

631836,45
Коммунальное хозяйство
0502


135358,6
135358,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства

3610020250

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


200
135358,6

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


240
135358,6

135358,6
Благоустройство
0503


2971547,11
2971547,11
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

400F255550

689949

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


200
689949

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


240
689949

689949
Уличное освещение

6000020310

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


200
622946,88

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


240
622946,88

622946,88
Организация и содержание мест захоронения

6000020340

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


200
28000

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


240
28000

28000
Прочие мероприятия по благоустройству поселений

6000020350

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


200
910651,23

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


240
910651,23

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

60000L5670

420000


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


200
420000

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


240
420000

420000
Мероприятия по результатам конкурса на лучшую организацию работы ТОС

60000S1040

300000

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


200
300000

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


240
300000

300000
Культура, кинематография
0800


74027,1
74027,1
Культура
0801


74027,1
74027,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4400000590

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


200
63000

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


240
63000

63000
Иные бюджетные ассигнования


800
11027,1
11027,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей


850
11027,1
11027,1
Социальная политика
1000


293634
293634
Пенсионное обеспечение
1001


293634
293634
Доплаты к пенсии муниципальным служащим

4910000000

293634
293634
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

4910082020

293634
293634
Социальное обеспечение и иные выплаты населению


300
293634
293634
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам


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


358500


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


358500


358500
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств местного бюджета

5210000000

358500

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



358500
Межбюджетные трансферты


500
358500
358500
Иные межбюджетные трансферты


540
358500
358500
ИТОГО РАСХОДОВ:

16763142
16108209,17



                                                                         
                                                                            Приложение №  3
к решению Совета депутатов № 83
от 30.04. 2020 года


ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД

Наименование
Ведомство
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Утверждено


Исполнено
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
999





Общегосударственные вопросы

0100


8236597,70
7597166,27
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования


0102


621012,98

621012,98
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов



0010000110

621012,98

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




100
621012,98




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




120
621012,98

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

0104


2837667,61

2837667,61
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти


0060000000

2837667,61
2837667,61
Выплаты по оплате труда работников муниципальных органов


0060000110

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



100
2725698,87



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



120
2725698,87
2725698,87
Осуществление функций муниципальных органов


0060000190

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



100
97868,74



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



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



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



240
14100
14100
Другие общегосударственные вопросы

0113


4777917,11
4138485,68
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти


0060000000

8000

8000
Осуществление государственных полномочий РФ по составлению протоколов об административных правонарушениях


0060072090

8000

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



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



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



0810020190

8000



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



200
8000

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



240
8000

8000
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания


0930000000

4761917,11

4122485,68
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


0930000590

4761917,11
4122485,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



100
1455672,4




1455672,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений



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



200
3221067,49


2594307,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



240
3231067,49

2594307,14
Иные бюджетные ассигнования



800
85176,22
72506,14
Исполнение судебных актов



830
6000
6000
Уплата налогов, сборов и иных платежей



850
79176,22
66506,14
Национальная оборона

0200


259900
259900
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203


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


0070051180

259900


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



100

197316,91





197316,391
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



120
197316,91

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



200
62583,09

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



240
62583,09

62583,09
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300


201583,5

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

0309


201583,5


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


0940000000

201583,5


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


0940020120

201583,5

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



200
201583,5

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



240
201583,5

201583,5
Национальная экономика

0400


3428952,15
3413452,15
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


3394453,55
3394452,15
Дорожное хозяйство


3150000000

2513213,15
2513213,15
Содержание автомобильных дорог общего пользования


3150020020

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



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



240
1492562,15

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





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



200
1020651

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



240
1020651

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



31500S2140 


881239




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



200
881239

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



240
881239

881239
Другие вопросы в области национальной экономики

0412


19000
19000
Реализация муниципальных функций в области
национальной экономики


3400000000

19000

19000
Мероприятие по землеустройству и землепользованию


3400020040

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



200
19000

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



240
19000

19000
Жилищно-коммунальное хозяйство

0500


3909946,15
3909946,15
Жилищное хозяйство

0501


803040,44
803040
Поддержка жилищного хозяйства


3600000000

803040,44
803040
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда


3600020140

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



200
171203,99

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



240
171203,99

171203,99
Мероприятия в области муниципального жилищного фонда


3600020150

631836,45

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



200
631836,45

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



240
631836,45

631836,45
Коммунальное хозяйство

0502


135358,6
135358,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства


3610020250

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



200
135358,6

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



240
135358,6

135358,6
Благоустройство

0503


2971547,11
2971547,11
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды


400F255550

689949

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



200
689949

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



240
689949

689949
Уличное освещение


6000020310

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



200
622946,88

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



240
622946,88

622946,88
Организация и содержание мест захоронения


6000020340

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



200
28000

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



240
28000

28000
Прочие мероприятия по благоустройству поселений


6000020350

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



200
910651,23

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



240
910651,23

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


60000L5670

420000


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



200
420000

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



240
420000

420000
Мероприятия по результатам конкурса на лучшую организацию работы ТОС


60000S1040

300000

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



200
300000

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



240
300000

300000
Культура, кинематография

0800


74027,1
74027,1
Культура

0801


74027,1
74027,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


4400000590

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



200
63000

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



240
63000

63000
Иные бюджетные ассигнования



800
11027,1
11027,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей



850
11027,1
11027,1
Социальная политика

1000


293634
293634
Пенсионное обеспечение

1001


293634
293634
Доплаты к пенсии муниципальным служащим


4910000000

293634
293634
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям


4910082020

293634
293634
Социальное обеспечение и иные выплаты населению



300
293634
293634
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



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

1400


358500


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

1403


358500


358500
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств местного бюджета


5210000000

358500

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



358500
Межбюджетные трансферты



500
358500
358500
Иные межбюджетные трансферты



540
358500
358500
ИТОГО РАСХОДОВ:




16763142
16108209,17

16108209,17



                                                     

                                                                  





Приложение № 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       к решению Совета депутатов № 83
От 30.04.2020 года


Источники  финансирования дефицита бюджета
Островского сельского поселения по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов РФ за 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
Утверждено


Исполнено
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
-16359750,28
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджета
-16763142
-16359750,28
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-16763142
-16359750,28
000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
-16763142
-16359750,28
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
16763142
16108209,17
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
16763142
16108209,17
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
16763142
16108209,17
000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
16763142
16108209,17
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
410700
-251541,11



                                                                                                                                 Приложение №  5
                                                                                к решению совета депутатов 
                                                                                                                     №  83 от 30.04. 2020 года


                                                                  Использование ассигнований резервного фонда администрации Островского сельского поселения за 2019 год


На 2019 год в бюджете были предусмотрены средства резервного фонда в сумме 61450 руб.
В 2019 году  из резервного фонда расходов не было



Приложение № 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       к решению Совета депутатов № 83
От 30.04.2020 года

Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Островского сельского поселения за 2019 год



Утверждено
Исполнено
1.
Акцизы по подакцизным товарам(продукции), производимым на территории Российской Федерации
1336350

1336368,62
2.
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







440619

Итого доходов
1776970
1776987,62

Содержание автомобильных дорог общего пользования

1 492 562,15

1 492 562,15

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
1 020 651,40
1 020 651,00

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на основе общественных инициатив за счет средств местного бюджета
881 240,00
881 239,00

Всего расходов
2 513 213,55
2 513 213,15

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


