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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 195(235)
Соучредители: Собрание представителей

сельского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

24 января
2020 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

Разъясняет помощник прокурора Борского района Самарской области Зарифов И.С.
В 2020 году продолжает действовать переходный период по увеличению возраста для назначения пенсии
С этого года пенсионный возраст вырос еще на 1 год, а общее увеличение составило уже 2 года.
При этом пенсии назначаются на шесть месяцев позже прежнего пенсионного возраста  - в 55,5 лет женщинам 1964 года рождения

и в 60,5 лет мужчинам 1959 года рождения.
Для женщин  1965  года рождения и мужчин  1960  года рождения назначение пенсии перенесено на полтора года  (на вторую

половину 2021-го, и первую половину 2022-го).
Назначение пенсии осталось в прежних возрастных границах для граждан, имеющих льготы по досрочному выходу на пенсию.
Для получения пенсии должны быть выработаны минимальные пенсионные коэффициенты и стаж. В этом году они составляют 11

лет и 18,6 коэффициента.
Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности.
Разъясняет помощник прокурора Борского района Самарской области Зарифов И.С.
Супругам,  близким родственникам,  членам семьи умершего пациента должна быть предоставлена возможность

ознакомления с его медицинскими документами
Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные положения частей 2 и 3 статьи 13, пункта 5 части 5 статьи 19 и части 1 статьи

20 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" не соответствующими Конституции РФ в той мере,
в какой в системе действующего правового регулирования неопределенность их нормативного содержания не позволяет определить условия
и порядок доступа к медицинской документации умершего пациента его супруга  (супруги),  близких родственников  (членов семьи)  и  (или)
иных лиц, указанных в его информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование изменения,  которые позволят нормативно
определить условия и порядок доступа к медицинской документации умершего пациента.

Впредь до внесения в законодательство необходимых изменений,  вытекающих из настоящего Постановления,  медицинским
организациям надлежит по требованию супруга  (супруги),  близких родственников  (членов семьи)  умершего пациента,  лиц,  указанных в его
информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство,  предоставлять им для ознакомления медицинские документы
умершего пациента,  с возможностью снятия своими силами копий  (фотокопий),  а если соответствующие медицинские документы
существуют в электронной форме  -  предоставлять соответствующие электронные документы.  При этом отказ в таком доступе может быть
признан допустимым только в том случае, если при жизни пациент выразил запрет на раскрытие сведений о себе, составляющих врачебную
тайну.

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации , кадастра и

картографии» по Самарской области

г. Самара, ул. Ленинская, 25а, корп.  № 1
               e-mail: pr_fkp@mail.ru, twitter: @pr_fkp, ВК: vk.com/fkp_samara, www.kadastr.ru

Самарцы стали чаще «забывать» документы в Кадастровой палате
В 2019 году жители Самарской области подали более 1,6 млн заявлений о проведении учетно-регистрационных действий, а

также о выдаче сведений об объектах недвижимого имущества.  А  «забыли»  забрать почти  23  тыс.  документов на недвижимость.  В
основном,  это правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества,  которые были подготовлены по итогам
оказания государственных услуг,  но так и остались невостребованными и переданы на хранение в архив Кадастровой палаты по
Самарской области.

Количество обращений в Кадастровую палату по Самарской области в  2019 году выросло и составило более 1,6 млн заявлений о
проведении учетно-регистрационных действий, а также о выдаче сведений об объектах недвижимого имущества (в 2018 году – 1,5 млн).

Как рассказала Тамара Наумова, начальник межрайонного отдела Кадастровой палаты по Самарской области, в  2019  году
количество невостребованных заявителями документов составило 22 808. Самыми «непопулярными» у получателей оказались документы для
сделок с недвижимостью:  договоры купли-продажи и договоры дарения. Нельзя не отметить,  что число ушедших в архив Кадастровой
палаты документов растет по сравнению с прошлым годом (в 2018 - 18 963 документа).

Всего в Российской Федерации на конец  2019 года только через МФЦ подано более 24 млн заявлений.  По итогам оказания услуг
более 700 тыс.  «забытых» в МФЦ документов на недвижимость переданы в архив Кадастровой палаты в  2019 году.  На сегодня наибольшее
количество невостребованных документов в Челябинской области  –  133,4  тыс.  экземпляров,  а вот жители Республики Ингушетия не
«забыли» ни одного документа.

Прием документов для проведения кадастрового учета и регистрации права собственности,  а также выдача подтверждающих
документов по итогам оказания учетно-регистрационных услуг проводятся через МФЦ.  Готовые к выдаче документы хранятся в офисе
Многофункционального центра не более  30  календарных дней,  а затем неполученные документы передаются в архив Кадастровой палаты
региона.  Запросить документы из архива Кадастровой палаты по Самарской области можно в обратном порядке –  через МФЦ.  Также
собственник может обратиться в территориальный отдел Кадастровой палаты по Самарской области по месту нахождения МФЦ,
предъявить расписку и заполнить бланк заявления о выдаче невостребованных бумаг.  Жителям Самары и Волжского района обращаться
необходимо в центральный офис регионального филиала по адресу: г.  Самара,  ул.  Ленинская,  д.  25а,  корпус  1.  Документы выдаются
бесплатно. Также можно воспользоваться функцией курьерской доставки документов, которую можно оформить по телефону 8 (846) 200 50
28 (доб. 2).
Кадастровая палата
по Самарской области
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации , кадастра и

картографии» по Самарской области
г. Самара, ул. Ленинская, 25а, корп.  № 1

               e-mail: pr_fkp@mail.ru, twitter: @pr_fkp, ВК: vk.com/fkp_samara, www.kadastr.ru

Средний срок кадастрового учета в Самарской области – 3 дня
В Самарской области средний фактический срок государственного кадастрового учета в 2019 году составил 3 дня.

По данным на конец  2019 года в Едином государственном реестре недвижимости  (ЕГРН) по Самарской области учтено уже
более 3,6 млн объектов недвижимости.

Как рассказала Галина Фролова,  заместитель начальника отдела контроля и анализа деятельности Кадастровой палаты по
Самарской области,  жители области по достоинству оценили выгоду использования электронных сервисов в части сокращения сроков
кадастрового учета. Так, в Самарской области доля государственных услуг, оказываемых органом регистрации прав в электронной форме, в
2019  году составила  96%  (в  2018  –  80%),  благодаря чему сократились сроки постановки недвижимости на государственный кадастровый
учет.

Напомним,  в  2014  году средний срок постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый учет составлял  10
календарных дней.

По действующему законодательству постановка на кадастровый учет должна проводиться в течение пяти рабочих дней с даты
приема документов органом регистрации прав.  Граждане могут представить документы для постановки недвижимости на учет через МФЦ,
почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении, а также через Интернет
с помощью специализированных электронных сервисов.

При подаче документов через сеть многофункциональных центров срок проведения процедуры ГКУ увеличивается на два рабочих
дня, которые необходимы для передачи документов в орган регистрации прав.
Кадастровая палата
по Самарской области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

24.01.2020 г.                                   с. Борское                                                  № 221
«Об одобрении проекта соглашения между Администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области и Администрацией муниципального района Борский Самарской области о передаче полномочия по
осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения»

         Руководствуясь статьями  14,  15  Федерального закона от  06.10.  2003  года №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Самарской области от  31.12.2014  г.  №  137-ГД  «О порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории Самарской области»,  Уставом муниципального района Борский Самарской области,
Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

РЕШИЛО:
1.Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области и Администрацией муниципального района Борский Самарской области о передаче полномочия по осуществлению
муниципального земельного контроля в границах поселения.

2.В целях информирования населения опубликовать Решение в газете  «Вестник сельского поселения Борское»  и разместить на
официальном сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  -
https://www.borsckoe.ru.

3.Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области С.В.Долгашов

Приложение
 к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области от 28.01.2020г. № 221

ПРОЕКТ
СОГЛАШЕНИЕ

между Администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области и Администрацией
муниципального района Борский Самарской области о передаче осуществления части полномочий по осуществлению

муниципального земельного контроля в границах поселения
 «___» января 2020 г.
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Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  далее именуемая
«Администрация поселения»,  в лице Главы сельского поселения Меримерина Алексея Валентиновича,  действующего на основании Устава
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  утвержденного решением Собрания представителей
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от 11.04.2014г. № 303, с одной стороны и Администрация
муниципального района   Борский Самарской области,  далее именуемая  «Администрация района»,  в лице   Главы муниципального района
Борский Самарской области Ардабьева Эдуарда Викторовича,  действующего на основании Устава муниципального района Борский
Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Борский Самарской области от 13.08.2014 г
№ 242, с другой стороны,  именуемые в дальнейшем  «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября  2003г.  № 131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 31.12.2014 №137-ГД «О
порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Самарской области» заключили настоящее соглашение (далее -
Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.  Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению вопросов местного

значения от Администрации поселения Администрации района.
1.2.Администрации района передается осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения:
- осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения.
Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность органов местного самоуправления по контролю за

соблюдением органами государственной власти,  органами местного самоуправления,  юридическими лицами,  индивидуальными
предпринимателями,  гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации ,
законодательства Самарской области,  за нарушение которых законодательством Российской Федерации,  законодательством Самарской
области предусмотрена административная и иная ответственность.

1.3.Переданные полномочия осуществляются Администрацией района в пределах  объема переданных  межбюджетных трансфертов,
указанного в пункте 2.3 настоящего соглашения.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1.Передача полномочий,  перечисленных в пункте  1.2  настоящего Соглашения,  осуществляется с одновременной передачей

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.
2.2.  Ежегодный объем межбюджетных трансфертов,  необходимых для осуществления переданных полномочий,  определяется

Собранием представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области при принятии решения
Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от 26.12.2019г. № 217.

2.3.В соответствии с указанным решением объем финансовых средств,  необходимый для осуществления переданных полномочий
Администрации района, составляет: 90 177,60 (девяносто тысяч сто семьдесят семь) рублей 60 копеек.

2.4.Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из прогнозируемого объема
финансовых затрат на осуществление переданных полномочий (прилагается).

2.5.  Межбюджетные трансферты,  поступившие из бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области в бюджет муниципального района Борский Самарской области на осуществление переданных полномочий и
неиспользованные в текущем финансовом году, используется в следующем финансовом году.

2.6.  При отказе от заключения Соглашения на следующий финансовый год неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов
подлежит возврату в бюджет сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Администрация поселения имеет право:
-  запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании соответствующих межбюджетных

трансфертов;
- осуществлять контроль за исполнением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2. Администрация поселения обязана:
-  передать бюджетные средства,  иные межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и сумме,

установленных разделом 2 настоящего Соглашения;
-  по запросу Администрации района предоставить информацию,  документы,  необходимые для осуществления переданных

полномочий.
3.3. Администрация района имеет право:
-  на получение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской

области для осуществления переданных полномочий;
- запрашивать у Администрации поселения и получать от нее информацию, документы, необходимые для осуществления переданных

полномочий;
-  самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации;
- принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
-  дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных

полномочий.
3.4. Администрация района обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию поселения;
-  обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов,  предоставленных в рамках настоящего Соглашения,

исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разрешаться путем переговоров.
5.2. При не урегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на разрешение в Арбитражный

суд Самарской области.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОСРОЧНОГО
6.1. Настоящее Соглашение действует с 09.01.2020 по 31.12.2020 года.
6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения,  указанного в пункте 6.1 настоящего

Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
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- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению;
-  при преобразовании,  упразднении муниципального образования,  орган местного самоуправления которого является стороной

настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.  Во всем,  что не предусмотрено Соглашением,  Стороны руководствуются действующим законодательством Российской

Федерации.
7.2.  Внесение в настоящее Соглашение изменений,  не противоречащих законодательству Российской Федерации,  осуществляется

путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных Соглашений к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой
частью.

7.3.  Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах,  обладающих равной юридической силой,  по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

24.01.2020г.                                     с. Борское                                                               № 222
«Об одобрении проекта соглашения между Администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области и Администрацией Борского района Самарской области Самарской области о передаче полномочия на

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»
Руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации»,  статьей  26  Федерального закона от  05.04.2013  №  44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

РЕШИЛО:
1.Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области и Администрацией муниципального района Борский Самарской области о передаче полномочия на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.  В целях информирования населения опубликовать настоящее Решение в газете  «Вестник сельского поселения Борское»  и
разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  -
https://www.borsckoe.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области С.В.Долгашов

Приложение
 к решению Собрания представителей сельского поселения Борское

 муниципального района Борский Самарской области от 28.01.2020г. № 222
ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ №

Администрация
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области
446660,Самарская область,
 Борский район,  с. Борское,
ул. Советская, д. 49
ИНН 6377007970, КПП 637701001,
Р/сч. 40204810100000000652,
БИК 043601001
Глава
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области

Администрация
муниципального района
Борский
Самарской области
446660,Самарская область,
 Борский район,  с. Борское,
ул. Октябрьская, д. 57
ИНН 6366000211, КПП 636601001,
р/сч. 40101810200000010001,
БИК 043601001
Глава
муниципального района Борский
Самарской области

_______________ А.В. Меримерин
МП

_______________Э.В. Ардабьев
МП
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между Администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области и Администрацией
муниципального района Борский Самарской области о передаче полномочия на определение поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)
с. Борское                «__» января 2020 г.

Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  (далее  -  Администрация
поселения),  в лице Главы сельского поселения Меримерина Алексея Валентиновича,  действующего на основании Устава сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  утвержденного решением Собрания представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от  11.04.2014г.  №  303,  с одной стороны,  и Администрации
муниципального района Борский Самарской области  (далее  -  Администрация района),  в лице Главы муниципального района Борский
Самарской области Ардабьева Эдуарда Викторовича,  действующего на основании Устава муниципального района Борский Самарской
области,  утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Борский Самарской области от  13.08.2014  г №  242,  с
другой стороны, руководствуясь статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области от  _____  №____  «О передаче осуществления полномочия на определение поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  СОГЛАШЕНИЯ
1.1.Соглашение закрепляет передачу Администрации района за счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета

сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в бюджет муниципального района Борский Самарской
области осуществление полномочия Администрации поселения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Во исполнение Соглашения Администрация поселения передает, а Администрация района принимает полномочия на определение

поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  на себя и самостоятельно определяет порядок их осуществления в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Соглашением.

2.2.Исполнение полномочий, указанных в пункте 1.1. Соглашения осуществляет Администрация района.
2.3.Администрация района обеспечивает учет интересов сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской

области при выполнении условий Соглашения.
2.4.Администрация района информирует Администрацию поселения об исполнение Соглашения.
2.5.Администрация поселения вправе получать от Администрации района в порядке,  установленным Соглашением,  информацию об

осуществлении полномочий.
3.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1.Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 09 января
2020 года по 31 декабря 2020 года.

4.ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ
4.1.Изменение условий Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительного соглашения.

5.ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1.Основанием прекращения действия Соглашения является истечение его срока.
5.2.Основаниями досрочного прекращения действия Соглашения являются соглашение сторон,  неисполнение,  существенное

нарушение условий Соглашения.
5.3.Уведомление о намерении расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке направляется одной из Сторон в письменном виде

не менее чем за 1 месяц до даты расторжения Соглашения.
6.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

24.01.2020г.                                    с. Борское                                                  № 223
«О передаче полномочий по исполнению бюджета и контролю за исполнением данного бюджета»

Администрация
муниципального района Борский
Самарской области
446660, Самарская область,
Борский район, село Борское,
улица Октябрьская, дом № 57
ИНН 6366000211, КПП 636601001,
р/сч. 40101810200000010001,
БИК 043601001
Глава
муниципального района Борский
Самарской области
________________Э.В. Ардабьев

МП

Администрация
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области
446660, Самарская область,
Борский район, село Борское,
улица Советская, дом № 49
ИНН 6377007970 КПП 637701001, Р/сч.
40204810100000000652,
БИК 043601001
Глава
сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

_______________А.В. Меримерин

МП
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Руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  Собрание
представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

РЕШИЛО:
1. Одобрить прилагаемый проект соглашения между Администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области и Администрацией Борского района Самарской области о передаче полномочий по исполнению бюджета и контролю за
исполнением данного бюджета.

2.  Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области передать Администрации
муниципального района Борский Самарской области полномочия по исполнению бюджета и контролю за исполнением данного бюджета.

3.  В целях информирования населения опубликовать Решение в газете  «Вестник сельского поселения Борское»  и разместить на
официальном сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  -
https://www.borsckoe.ru.

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области С.В.Долгашов

Приложение
 к Решению Собрания представителей сельского поселения Борское

 муниципального района Борский Самарской области от  28.01.2020г. № 223
ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ №
между Администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области и Администрацией

Борского района Самарской области о передаче полномочий по исполнению бюджета и контролю за исполнением данного бюджета
с.Борское                                                           «____» января 2020г.

Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  далее именуемая
«Администрация поселения», в лице Главы сельского поселения Борское Меримерина Алексея Валентиновича, действующего на основании
Устава сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  утвержденного решением Собрания
представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от 11.04.2014г. № 303, с одной стороны и
Администрация муниципального района Борский Самарской области,  далее именуемая  «Администрация района»,  в лице Главы
муниципального района Борский Самарской области Ардабьева Эдуарда Викторовича, действующего на основании Устава муниципального
района Борский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Борский Самарской области
от 13.08.2014г. № 242, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее соглашение (далее -
Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.  Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению вопросов местного

значения от Администрации поселения Администрации района.
1.2. Администрации района передается осуществление полномочий по исполнению бюджета поселения,  осуществлению

контроля за его исполнением.
1.3. Переданные полномочия (далее – полномочия) осуществляются Администрацией района в пределах объема межбюджетных

трансфертов, указанных в пункте 2.3 Соглашения.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Передача полномочий,  перечисленных в пункте  1.2.  Соглашения,  осуществляется с одновременной передачей
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления полномочий.

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов,  необходимых для осуществления полномочий,  определяется решением
Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от  26.12.2019г.  №  217  «О
бюджете сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на  2020 год и на плановый период  2021 и  2022
годов».

2.3.  В соответствии с указанным решением объем финансовых средств,  необходимый для осуществления переданных
Администрации района полномочий, составляет: 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.4. Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из прогнозируемого объема
финансовых затрат на осуществление полномочий.

2.5. Межбюджетные трансферты,  поступившие из бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области в бюджет муниципального района Борский Самарской области на осуществление полномочий и неиспользованные в
текущем финансовом году, используется в следующем финансовом году.

2.6.  При отказе от заключения Соглашения на следующий финансовый год неиспользованный остаток межбюджетных
трансфертов подлежит возврату в бюджет сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Администрация поселения имеет право:
-  запрашивать и получать информацию об исполнении полномочий и использовании соответствующих межбюджетных

трансфертов;
-  осуществлять контроль за исполнением полномочий;
-  требовать своевременного и полного исполнения полномочий.
3.2. Администрация поселения обязана:
-  передать бюджетные средства,  иные межбюджетные трансферты на реализацию полномочий в соответствии с разделом  2

Соглашения;
- по запросу Администрации района предоставить информацию, документы, необходимые для осуществления полномочий.
3.3. Администрация района имеет право:
-  на получение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области для осуществления полномочий:
-  запрашивать у Администрации поселения и получать от нее информацию,  документы,  необходимые для осуществления
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полномочий:
-  самостоятельно определять порядок реализации полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления полномочий:
-  дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления полномочий.
3.4. Администрация района обязана:
-  осуществлять полномочия;
-  предоставлять отчет об исполнении полномочий в Администрацию поселения;
-  обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов,  предоставленных в рамках настоящего Соглашения,

исключительно на осуществление полномочий.
4. ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ

4.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия,  возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения,  будут разрешаться путем
переговоров.

5.2. При не урегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на разрешение в
Арбитражный суд Самарской области.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на правоотношения,  возникшие с
01.01.2020г. по 31.12.2021г.

6.2. Действие Соглашения прекращается по истечении его срока.

6.3. Действие Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по Соглашению;
- при преобразовании,  упразднении муниципального образования,  орган местного самоуправления которого является стороной

Соглашения:
- по решению суда:
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во всем,  что не предусмотрено Соглашением.  Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

7.2. Внесение в Соглашение изменений,  не противоречащих законодательству Российской Федерации,  осуществляется путем
заключения Сторонами в письменной форме дополнительных Соглашений к Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземпляр обладающих равной юридической силой,  по одному
экземпляру для каждой Сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация
сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области
446660,Самарская область. Борский район, с. Борское, ул.
Советская, д. 49
ИНН 6377007970, КПП 637701001, Р/сч.40204810100000000652,
БИК 043601001
Глава
сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области
____________А.В. Меримерин
М.п.

Администрация
муниципального района
Борский Самарской области
446660,Самарская область, Борский район, с. Борское, ул.
Октябрьская, д. 57
ИНН 6366000211, КПП 636601001,
Р/сч. 40101810200000010001,
БИК 043601001
Глава
муниципального района Борский
Самарской области
___________Э.В. Ардабъев
М.п.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

24.01.2020г.                                     с. Борское                                                               № 224
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«Об одобрении проекта соглашения между Администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области и Администрацией Борского района Самарской области Самарской области о передаче части полномочий в

сфере градостроительства»
Руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  Собрание
представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

РЕШИЛО:
1.Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области и Администрацией муниципального района Борский Самарской области о передаче части полномочий в сфере
градостроительства.

2.  В целях информирования населения опубликовать настоящее Решение в газете  «Вестник сельского поселения Борское»  и
разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  -
https://www.borsckoe.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области С.В.Долгашов

Приложение
 к решению Собрания представителей сельского поселения Борское

 муниципального района Борский Самарской области от 28.01.2020г. № 224
ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ №
между Администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области и Администрацией

муниципального района Борский Самарской области о передаче части полномочий в сфере градостроительства
с. Борское                «__» ________ 2020 г.

Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  (далее  -  Администрация
поселения),  в лице Главы сельского поселения Меримерина Алексея Валентиновича,  действующего на основании Устава сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  утвержденного решением Собрания представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от  11.04.2014г.  №  303,  с одной стороны,  и Администрации
муниципального района Борский Самарской области  (далее  -  Администрация района),  в лице Главы муниципального района Борский
Самарской области Ардабьева Эдуарда Викторовича,  действующего на основании Устава муниципального района Борский Самарской
области,  утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Борский Самарской области от  13.08.2014  г №  242,  с
другой стороны, руководствуясь статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области от  _____  №____  «О передаче осуществления части полномочий в сфере градостроительства»,  заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.  Соглашение закрепляет передачу Администрации района за счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета

сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в бюджет муниципального района Борский Самарской
области осуществление части полномочий Администрации поселения в сфере градостроительства.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.  Во исполнение Соглашения Администрация поселения передает,  а Администрация района принимает следующие полномочия в

сфере градостроительства:
2.1.1.  осуществление в случаях,  предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,  осмотров зданий,

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
2.1.2. направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;

2.1.3.  направление уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и  (или)  недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

2.1.4. направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,  расположенных на
территории поселения;

2.1.5.  подготовка градостроительных планов земельных участков при осуществлении строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта объектов капитального строительства;

2.1.6. проверка подготовленной документации по планировке территории;
2.1.7. согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений.
2.2. Исполнение полномочий, указанных в пункте 2.1. Соглашения осуществляет Администрация района.
2.3.  Администрация района самостоятельно определяет порядок осуществления переданных полномочий в соответствии с

Федеральным законом от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
обеспечивает учет интересов сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области при выполнении условий
Соглашения.

2.4. Администрация района информирует Администрацию поселения об исполнении Соглашения.
2.5. Администрация поселения вправе получать от Администрации района в порядке, установленным Соглашением, информацию об

осуществлении полномочий.
3.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2020 года.

4.ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Изменение условий Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительного соглашения.

5.ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Основанием прекращения действия Соглашения является истечение его срока.
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5.2.  Основаниями досрочного прекращения действия Соглашения являются соглашение сторон,  неисполнение,  существенное
нарушение условий Соглашения.

5.3. Уведомление о намерении расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке направляется одной из Сторон в письменном виде
не менее чем за 1 месяц до даты расторжения Соглашения.

6.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

24 января 2020 года                                                                                       № 225
«О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области от 14 ноября 2013г. № 273 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации",  Законом Самарской области от  09.10.2007  N 96-ГД  "О муниципальной службе в Самарской области",  Собрание
представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

РЕШИЛО:
1. В Положение о денежном содержании муниципальных служащих сельского поселения Борское муниципального района

Борский Самарской области,  утвержденное Решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области от 14 ноября 2013г. № 273 (далее по тексту – Положение) внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции:
Приложение № 1

к Положению о денежном содержании лиц,
 замещающих должности муниципальной службы сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от 14

ноября 2013г. № 273
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование должности Должностной оклад
(в рублях)

Глава администрации сельского поселения 26 701,00
Заместитель главы администрации сельского поселения 20 418,00
Инспектор 14 190,00
Ведущий специалист 11 384,00
Специалист I категории 10 194,00

2. Опубликовать настоящее Решение в поселенческой газете «Вестник сельского поселения Борское», разместить на официальном
сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области - www.boradm.ru.

3.  Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2020 года.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области С.В.Долгашов
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области А.В.Меримерин

Администрация
муниципального района Борский
Самарской области
446660, Самарская область,
Борский район, село Борское,
улица Октябрьская, дом № 57
ИНН 6366000211, КПП 636601001,
р/сч. 40101810200000010001,
БИК 043601001
Глава
муниципального района Борский
Самарской области
________________Э.В. Ардабьев
МП

Администрация
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области
446660, Самарская область,
Борский район, село Борское,
улица Советская, дом № 49
ИНН 6377007970 КПП 637701001, Р/сч.
40204810100000000652,
БИК 043601001
Глава
сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

_______________А.В. Меримерин
МП
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от 24.01.2020г.                                                                                        № 226
с.Борское

«О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области от 29 июля 2015г. № 381 «Об утверждении Положения о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом

отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Борское муниципального района

Борский Самарской области»
Руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  Собрание

представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,
РЕШИЛО:
1. В Положение о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих,  занимающих должности,  не

отнесенные к должностям муниципальной службы,  и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  утвержденное решением Собрания
представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от 29 июля 2015г. № 381 (далее по тексту
– Положение) внести следующие изменения:

1.1. Приложение №  1  Положения о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих,
занимающих должности,  не отнесенные к должностям муниципальной службы,  и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области»  утвержденного
решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от 29 июля 2015г. №
381 «ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ПО ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» изложить в следующей редакции:

Приложение № 1
к Положению о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к

должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

от 29 июля 2015г. № 381
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ПО ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование должности Должностной оклад

(в рублях)
Главный бухгалтер 18 690,00
Бухгалтер 8 407,00
Документовед 8 407,00
Водитель автомобиля 12 067,00

2.  Опубликовать настоящее Решение в поселенческой газете  «Вестник сельского поселения Борское»,  разместить на официальном
сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области - www.boradm.ru.

3.  Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2020 года.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области С.В.Долгашов
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области А.В.Меримерин
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от «24» января 2019 г. № 227
О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района

Борский Самарской области«О бюджете сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

     Рассмотрев предложения по уточнению бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на
2020  год и на плановый период  2021  и  2022годов Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области РЕШИЛО:
1. Внести в Решение  Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от 26.12.2019
г.  №  217  «О бюджете   сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на  2020  год и на плановый период
2021 и 2022 годов» следующие изменения:
  - в пункте 1.1 по расходам сумму «33 848 056,00» заменить суммой «38914196,05».
        Дефицит 0 рублей заменить суммой «5 066 140,05»;
  - в пункте 6.2 в 2020 году сумму «1 972 000,00» заменить суммой «2322923,58»
  - приложение № 3  «Ведомственная структура расходов бюджета  сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области на 2020 год» изложить в новой редакции;
   -  приложение №  5  «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам,  целевым статьям   и    видам расходов

классификации  расходов бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на 2020 год» изложить
в новой редакции;
  - приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета    сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области С.В. Долгашов
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области          А.В.Меримерин

                                                                                Приложение 3
 к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«28» января 2020г. №  227

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

 на 2020 год.
Код
глав
ного

распоряди
теля

бюджетных
средств

Наименование главного распорядителя
средств бюджета сельского поселения,
раздела, подраздела, целевой статьи,

подгруппы видов расходов

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, рублей
Всего в том числе

за счет без-
возмездных

поступле
ний

244 Администрация сельского поселения
Борское муниципального района Борский
Самарской области

01 00 8 085 197,77

244 Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской  Федерации и
муниципального образования

01 02 1 076 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 02 90 0 00 00000 1 076 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств

01 02 90 1 00 00000 1 076 000,00
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массовой информации
244 Расходы на выплату персоналу

государственных (муниципальных) органов
01 02 90 1 00 00000 120 1 076 000,00

244 Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

01 03 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 03 90 0 00 00000 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

01 03 90 1 00 00000 50 000,00

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

01 03 90 1 00 00000 240 50 000,00

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

01 04 5 735 177,60

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 04 90 0 00 00000 5 735 177,60

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

01 04 90 1 00 00000 5 735 177,60

244 Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 4 445 000,00

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

01 04 90 1 00 00000 240 1 150 000,00

244 Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 00 00000 540 90 177,60
244 Уплата прочих налогов, сборов и иных

платежей
01 04 90 1 00 00000 850 50 000,00

244 Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01   06 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 06 90 0 00 00000 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения в сфере
межбюджетных отношений

01   06 90 1 00 00000 95 984,00

244  Иные межбюджетные трансферты 01 06 90 1 00 00000 540 95 984,00
244 Обеспечение проведения выборов и

референдумов
01 07 449 036,17

244 Обеспечение проведения выборов и
референдумов

01 07 90 1 00 00000 244 449 036,17

244 Резервные фонды 01 11  50 000,00
244 Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения
01 11 90 0 00 00000  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

01 11 90 1 00 00000  50 000,00

244 Резервные  средства 01 11 90 1 00 00000 870  50 000,00
244 Другие общегосударственные вопросы 01 13 350 000,00
244 Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения
01 13 90 0 00 00000 350 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной

01 13 90 1 00 00000 350 000,00
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деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

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

01 13 90 1 00 00000 240 350 000,00

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

03 09 100 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

03 09 90 0 00 00000 100 000,00

244  Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

03 09 90 1 00 00000 100 000,00

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

03 09 90 1 00 00000 240 100 000,00

244 Обеспечение пожарной безопасности 03 10  50 000,00
244 Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения
03 10 90 1 00 00000 50 000,00

244  Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

03 10 90 1 00 00000 50 000,00

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

03 10 90 1 00 00000 240 50 000,00

 244 Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

03 14 430 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

03 14 90 0 00 00000 430 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

03 14 90 1 00 00000 430 000,00

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

03 14 90 1 00 00000 240 100 000,00

244 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

03 14 90 1 00 00000 810 330 000,00

244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 322 923,58
244 Муниципальная программа  «Комплексное

развитие систем транспортной
инфраструктуры на территории сельского
поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области на 2018-2027
годы»

04 09 51 0 00 00000 2 322 923,58

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

04 09 51 0 00 00000 240 2 322 923,58

244 Другие вопросы в области национальной
экономики

04 12 1 523 529,41 1 295 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

04 12 90 0 00 00000 1 523 529,41 1 295 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения в области
национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 1 523 529,41 1 295 000,00

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

04 12 90 4 00 00000 240 1 523 529,41 1 295 000,00

244 Благоустройство 05 03 26 009011,47

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


14

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

05 03 90 0 00 00000 26 009011,47

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

05 03 90 5 00 00000 26 009011,47

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

05 03 90 5 00 00000 240 16 009 011,47 6 415 000,00

244 Субсидии бюджетным учреждениям 05 03  90 5 00 00000 610 10 000 000,00

244 Охрана окружающей среды 06 05 602 533,82

244 Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 240 602 533,82

244 Пенсионное обеспечение 10 01 70 000,00
244 Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения
10 01 90 0 00 00000 70 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в  сфере
социальной политики

10 01 90 2 00 00000 70 000,00

244 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

10 01 90 2 00 00000 310 70 000,00

ИТОГО 38 914 196,05

                                                                                Приложение 5
к Решению Собрания представителей

сельского поселения  Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«28» января 2020г .№ 227

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам  и подгруппам видов расходов классификации  расходов бюджета сельского поселения

на 2020 год.

Наименование
ЦСР ВР

Сумма, рублей

Всего

в том числе
за счет без-
возмездных
поступле-

ний
Муниципальная программа  «Комплексное развитие
систем транспортной инфраструктуры на территории
сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области на 2018-2027 годы»

51 0 00 00000 2 322 923,58

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

51 0 00 00000 240 2 322 923,58

Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

90 0 00 00000 36 591 272,47

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения, в области общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

90 1 00 00000 8 386 197,77

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

90 1 00 00000 120 5 521 000,00

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

90 1 00 00000 240 2 249 036,17

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 186 161,60

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

90 1 00 00000 810 330 000,00
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 50 000,00

Резервные  средства 90 1 00 00000 870  50 000,00

Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере социальной политики

90 2 00 00000 70 000,00

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310 70 000,00

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения в области национальной экономики

90 4 00 00000 1 523 529,41

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

90 4 00 00000 240 1 523 529,41

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения

90 5 00 00000 26 009 011,47

 Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 26 009 011,47

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

90 5 00 00000 240 16 009 011,47

Субсидии бюджетным учреждениям 90 5 00 00000 610 10 000 000,00

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения

90 6 00 00000 602 533,82

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 602 533,82

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

90 6 00 00000 240 602 533,82

ИТОГО 38 914 196,05

                                                                                                                                                                             Приложение  7
                                                                                                                                      к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
«28» января 2020г. №227

 Источники внутреннего
  финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области
на 2020 год.

                                                                                                                                                           рублей
Код

главн
ого

админ
истрат

ора

Код Наименование кода
группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования

дефицита бюджета , кода классификации операций
сектора государственного управления,

относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета
сельского поселения.

2020 г.

244 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

5 066 140,05

244 01 05 00 00 00 0000 000 Изменения остатков на счетах по учету
средств бюджета

5 066 140,05

244 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 33 848 056,00

244 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 33 848 056,00
244 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 33 848 056,00
244 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского

поселения
33 848 056,00

244 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 38 914 096,05
244 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 38 914 096,05
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244 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 38 914 096,05
244 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского

поселения
38 914 096,05

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2019г.                                                                                         № 216

с. Борское
«Об  утверждении муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для Муниципального бюджетного учреждения

сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области «Служба благоустройства»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации»  и в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации,  Уставом сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  Муниципальному бюджетному учреждению
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области «Служба благоустройства» на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов, согласно Приложению.
2.   Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области    заключить с Муниципальным
бюджетным учреждением сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  «Служба благоустройства»
соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) сроком по «31» декабря 2020 года.
3.  Руководителю муниципального бюджетного учреждения сельского поселения Борское  «Служба благоустройства»  Туркину А.А.
обеспечить выполнение муниципального задания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Борское».
5.  Постановление вступает в силу с «01» января 2020 года.
Глава сельского поселения                                                           А.В. Меримерин.

Телефон: 2-14-32 www.boradm.ru.
Наш адрес: с. Борское, ул.Советская, д. 49
Редакция вправе публиковать в порядке обсуждения
материалы,  не разделяя точку зрения автора.
Ответственность за содержание рекламы несет
рекламодатель.  Редакция рукописи и письма не
рецензирует и не возвращает.  Любая перепечатка без
письменного согласия правообладателя запрещена.

ГАЗЕТА «Вестник сельского поселения Борское»
ВЫХОДИТ:   1 раз  в месяц.
Набор, верстка, печать-
  в МУП «Редакция газеты «Борские известия».
Адрес: с.Борское,  ул. Д.Бедного,  д.3,

Тираж 900

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://www.boradm.ru./
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange

