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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 197(237)
Соучредители: Собрание представителей

сельского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

13 февраля
2020 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

Прокурором Борского района поддержано государственное обвинение в суде в отношении 28 летнего
мужчины, который совершил иные действия сексуального характера с угрозой применения насилия в

отношении проживающей с ним 13- летней дочери.
В период времени с ноября  2018 года по декабрь 2018 года, в вечернее время гражданин Е., 1981 года

рождения в одном из частных домов,  расположенных по улице Первомайская села Борское,  Борского района,
Самарской области,  будучи в состоянии алкогольного опьянения регулярно совершал действия сексуального
характера с проживающей с ним  13  летней дочерью,  которая в силу своего возраста не могла ему оказать
сопротивление.

О незаконных действиях своего отца,  пострадавшая сообщила своей бабушке,  которая
незамедлительно написала заявление в полицию.

Свою вину гражданин Е. не признал.
Судом гражданин Е.  признан виновным в совершении преступления,  предусмотренного п.  «б»  ч.4

ст.132 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишение свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в
колонии строгого режима.  Приговор вступил в законную силу, осужденный Е. его не обжаловал.
Прокурор района
советник юстиции Р.В. Суханкин
За  12  месяцев  2019 года прокуратурой Борского района Самарской области выявлено  1066 нарушений законов
Российской Федерации, по выявленным нарушениям принесено 154 протеста на незаконные правовые акты, все
протесты рассмотрены и удовлетворены,  направлено  67  исков в суд,  внесено  322  представлений,  по
рассмотрению которых  266  должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности,  возбуждено  34
дела об административном правонарушении,  вынесено  6  предостережений о недопустимости нарушения
законодательства РФ.  Направлено  5  материалов общенадзорной проверки в следственные органы района,  по
итогам рассмотрения которых возбуждено 4 уголовных дела.

Из вышеуказанных нарушений  328  нарушения были выявлены в сфере экономики,  618  нарушения в
сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина,  77  нарушений в сфере защиты прав
предпринимательской деятельности,  41  в сфере ЖКХ,  104  в сфере безопасности дорожного движения,  40
нарушений в сфере соблюдения трудовых прав.

Таких нарушений как выплата заработной платы в конвертах выявлено не было,  однако фиксировались
нарушения,  связанны с задержкой заработной платы,   выдача ее не деньгами,  а продукцией,  более положенной
нормы.

При осуществлении надзора за правоохранительными органами района выявлено  583  нарушений
законодательства РФ,  внесено  40  требования об устранении нарушений,  12  представлений,  по итогам
рассмотрения которых  24  должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности,  отменено  145
постановлений об отказе возбуждении уголовного дела с направлением на дополнительную проверку.

Сотрудниками прокуратуры принято  165  граждан района по различным вопросам и обращениям,
рассмотрено 78 обращений граждан, 23 из которых признаны обоснованными.

В прокуратуру района поступали обращения граждан,  связанные с услугами ЖКХ,  по вопросам
предоставления государственных услуг и оказания квалифицированной медицинской помощи.
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Судами района рассмотрено  124  уголовных дела на  131  лица различной категории тяжести.
Оправдательных приговоров не выносилось.

В  2019  году правоохранительными органами района расследовались уголовные дела,  коррупционной
направленности в отношении высокопоставленных должностных лиц Борской ЦРБ ГР и МО МВД России
«Борский».  В настоящее время данные уголовные дела рассматриваются судом и по ним постановлены
обвинительные приговора.
Прокурор района
советник юстиции               Р.В. Суханкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2019г                                                                                          №189а

с.Борское
 Об утверждении Положения о

дорожном фонде сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области

В соответствии со статьей  179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от
08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   Федерального закона от
06.10.2003  года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Создать дорожный фонд сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области.
         2.Утвердить Положение о дорожном фонде сельского поселения Борское  муниципального района Борский
Самарской области  согласно приложению к настоящему постановлению.

  3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в сети Интернет.
4.   Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020г.

Глава  сельского поселения
Борское                          А.В. Меримерин

     Приложение
к постановлению администрации сельского поселения

Борское муниципального района Борский
        Самарской области

           от  11.11.2019г. № 189а
ПОЛОЖЕНИЕ

О дорожном фонде сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с  пунктом 5  статьи 179.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и определяет порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда сельского поселения Борское   муниципального района Борский  (далее  –дорожный фонд
сельского поселения).

1.2.  Дорожный фонд  –  часть средств бюджета сельского поселения Борское  муниципального района
Борский,  подлежащих использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Борское муниципального
района Борский (далее – автомобильные дороги), а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов,  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов,
расположенных на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский (далее – дорожная
деятельность).

1.3. Средства дорожного фонда сельского поселения имеют целевое назначение и не подлежат изъятию
или расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности.

2. Порядок формирования дорожного фонда сельского поселения
2.1.  Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения утверждается решением

Собрания Представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области о
бюджете сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на очередной
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финансовый год и плановый период  (далее  –  местный бюджет)  в размере не менее прогнозируемого объема
доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет, от:

, акцизов на автомобильный бензин,  прямогонный бензин,  дизельное топливо,  моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации;

, платы за возмещение вреда,  причиняемого транспортными средствами,  осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам;

, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,  в том числе добровольных
пожертвований на финансовое обеспечение дорожной деятельности;

, денежных средств, поступающих от уплаты неустоек  (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков
муниципального заказчика сельского поселения Борское муниципального района Борский, взысканных в
связи с нарушением исполнителем  (подрядчиком)  условий муниципального контракта или иных
договоров,  финансируемых за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда,  или в связи с
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

, поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении объектов дорожного фонда сельского поселения,
автомобильных дорог;

, остатка средств дорожного фонда сельского поселения на  01  января очередного финансового года  (за
исключением года создания дорожного фонда);

, поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог.

2.2.  Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения подлежит корректировке в
очередном финансовом году с учетом разницы между фактически поступившим в отчетном финансовом году и
прогнозировавшимся при его формировании объемом указанных в пункте  2.1.  настоящего Положения доходов,
путем внесения в установленном порядке изменений в бюджет сельского поселения Борское муниципального
района Борский,  на очередной финансовый год и на плановый период.

2.3.  Бюджетные ассигнования дорожного фонда сельского поселения,  не использованные в текущем
финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения
в очередном финансовом году.

2.4.  Формирование ассигнований дорожного фонда сельского поселения на очередной финансовый год и
плановый период осуществляется в соответствии с   Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными
муниципальными правовыми актами сельского поселения Борское муниципального района Борский.

3. Порядок использования средств дорожного фонда сельского поселения
3.1.  Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения на очередной

финансовый год и плановый период осуществляется по следующим направлениям:
, проектирование (разработка проектно – сметной документации) автомобильных дорог;
, строительство и реконструкция автомобильных дорог;
, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;
, деятельность по содержанию автомобильных дорог;
, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,  проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов населенных пунктов,  расположенных на территории сельского
поселения Борское муниципального района Борский;

, проведение иных мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности.
3.2.  Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения осуществляется

соответствующим главным распорядителем средств местного бюджета в порядке, предусмотренном бюджетным
законодательством и в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями на осуществление расходов по
направлениям, указанным в пункте 3.1. настоящего Положения.

3.3.  Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского
поселения несет главный распорядитель бюджетных средств.

3.4. Отчет об исполнении дорожного фонда включается в состав отчета об исполнении местного бюджета.
3.5.  Контроль за расходованием бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством,  Уставом сельского поселения Борское
муниципального района Борский и иными муниципальными правовыми актами.
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В соответствии со статьей  137  Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением

Правительства Самарской области от  25.10.2019г №  749 «О соглашениях о мерах по социально-экономическому

развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Самарской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1.Утвердить План мероприятий по выполнению Соглашения о мерах по социально-экономическому

развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов  (городских округов,  городских
округов с внутригородским делением) Самарской области  на 2020 год.
      2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте   администрации муниципального района
Борский в сети Интернет.
      3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский                                               А.В. Меримерин

Утвержден
постановлением сельского поселения Борское

 муниципального района Борский
Самарской области

от «29»января 2020 года № 10а

План мероприятий по выполнению условий Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и
оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов (городских округов, городских округов с
внутригородским делением) Самарской области  на 2020 год

№
п/п

Наименование пункта
Соглашения

Мероприятия, проводимые
Администрацией района в
целях исполнения пункта

Соглашению

Ответственный
исполнитель

(Ф.И.О., должность,
контакты)

Срок исполнения

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2020г                                                                                          №10а

с.Борское
Об утверждении  плана мероприятий по выполнению условий  Соглашения о мерах по социально-

экономическому развитию
и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов (городских округов, городских

округов с внутригородским делением) Самарской области  на 2020 год
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1

2.1.1 Направить в
Министерство
информацию о причинах
низкого исполнения
налоговых и неналоговых
доходов бюджета
м.р.Борский:
-за I полугодие на уровне
ниже, чем на 35% от
годовых плановых
налоговых и неналоговых
доходов бюджета на 2020
год- не позднее 20 июля
2020 года;
- за 9 месяцев на уровне
ниже, чем на 60% от
годовых плановых
налоговых и неналоговых
доходов бюджета на 2020
год -не позднее 20 октября
2020 года

Анализ поступлений
налоговых и неналоговых
доходов в бюджет
м.р.Борский

Главный бухгалтер
Дубовицкая Н.Е..
тел.8(84667) 21456

не позднее 20 июля
2020 года;
не позднее 20
октября 2020 года

2

2.1.2. Обеспечить
отсутствие просроченной
кредиторской
задолженности
муниципальных
учреждений по состоянию
на первое число каждого
месяца и на конец
отчетного года

Недопущение образования
просроченной кредиторской
задолженности у
муниципальных учреждений

Главный бухгалтер
Дубовицкая Н.Е..
тел.8(84667) 21456

по состоянию:
на 01 число каждого
месяца;
на конец отчетного
года

3

2.1.3.Соблюдать по
состоянию на 01.04.2020,
01.07.2020, 01.10.2020 и
01.01.2021 норматив
формирования расходов на
содержание органов
местного самоуправления,
установленный
Правительством Самарской
области (при наличии
установленного
норматива).

Обеспечение контроля за
непревышением
предельного значения
расходов на содержание
органов местного
самоуправления,
установленных
Министерством

Главный бухгалтер
Дубовицкая Н.Е..
тел.8(84667) 21456

ежеквартально

4

2.1.4. Предусмотреть в
бюджете 2020 года фонд
оплаты труда работников
бюджетной сферы (с
учетом страховых взносов
во внебюджетные фонды) в
полном объеме в
соответствии с
потребностью на 12
месяцев 2020 года, включая
расходы, связанные с

 Запланировать в бюджете
2020 года фонд оплаты
труда работников
бюджетной сферы (с учетом
страховых взносов во
внебюджетные фонды) в
полном объеме в
соответствии с
потребностью на 12 месяцев
2020 года, включая расходы,
связанные с обеспечением

Главный бухгалтер
Дубовицкая Н.Е..
тел.8(84667) 21456

При утверждении
бюджета на 2020
год и на плановый
период 2021 и 2022
годов во 2-ом
чтении в декабре
2019 года
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обеспечением
финансирования
минимального размера
оплаты труда и оплаты
труда работников
бюджетной сферы,
подпадающих под действие
Указов Президента
Российской Федерации.

финансирования
минимального размера
оплаты труда и оплаты
труда работников
бюджетной сферы,
подпадающих под действие
Указов Президента
Российской Федерации.

5

2.1.5. Обеспечить
утверждение перечня
объектов, в отношении
которых планируется
заключение
концессионных
соглашений в 2020 году до
1 февраля 2020  года. В
течение 30 календарных
дней со дня утверждения
перечня объектов
обеспечить размещение
перечня объектов на
официальном сайте
Российской Федерации в
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» для
размещения информации о
проведении торгов,
определенном
Правительством
Российской Федерации, а
также на официальном
сайте муниципального
образования в
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее –
официальные сайты) и
направить в Министерство
копию утвержденного
перечня объектов с
сопроводительным
письмом, содержащим
прямые ссылки на
страницы официальных
сайтов, на которых
размещен перечень
объектов.

Утверждение перечня
объектов, в отношении
которых планируется
заключение концессионных
соглашений в 2020 году

Главный бухгалтер
Дубовицкая Н.Е..
тел.8(84667) 21456

до 1 февраля 2020
года;
в течение 30
календарных дней
со дня утверждения
перечня объектов
обеспечить
размещение перечня
объектов на
официальном сайте
Российской
Федерации в
информационно-
телекоммуникацион
ной сети
«Интернет» для
размещения
информации о
проведении торгов,
определенном
Правительством
Российской
Федерации, а также
на официальном
сайте
муниципального
образования в
информационно-
телекоммуникацион
ной сети
«Интернет» (далее –
официальные
сайты) и направить
в Министерство
копию
утвержденного
перечня объектов с
сопроводительным
письмом,
содержащим
прямые ссылки на
страницы
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официальных
сайтов, на которых
размещен перечень
объектов.

2.1.6. Направлять на
согласование в
Министерство до внесения
в представительный орган
местного самоуправления
предполагаемые изменения
в решение о местном
бюджете в случае, если
указанные изменения
приводят к увеличению
объема муниципального
долга бюджета
муниципального
образования в части
кредитов кредитных
организаций.

Согласование с
Министерством управления
финансами до внесения в
представительный орган
местного самоуправления
предполагаемые изменения
в решение о местном
бюджете в случае, если
указанные изменения
приводят к увеличению
объема муниципального
долга бюджета
муниципального
образования в части
кредитов кредитных
организаций.

Главный бухгалтер
Дубовицкая Н.Е..
тел.8(84667) 21456

по мере
необходимости

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  12.02.2020  г.                                                                                             № 17

с. Борское
О проведении публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
 для земельных участков с кадастровыми номерами

63:16:0604053:186,  63:16:0604004:0033, 63:16:0604041:248
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявления

Изет Натальи Викторовны,  Бондаревой Людмилы Николаевны,  Романовой Дарьи Вячеславовны о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,  руководствуясь статьей  28  Федерального закона от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  Порядком
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Борское муниципального района Борский
Самарской области,  утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области от 09.02.2010 года  № 114
          ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешений на отклонение от  предельных
параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства для земельных
участков:
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    - с кадастровым номером 63:16:0604053:186 площадью 300 кв.м, категория земель: земли населенных
пунктов,  расположенного по адресу:  Самарская область,  Борский район,  с.  Борское,  ул.  Степана Разина,  д.  27 в
границах территориальной зоны Ж1  «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»   (далее  –  вопрос о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров);

-  с кадастровым номером  63:16:0604004:0033 площадью  868 кв.м,  категория земель:  земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Гагарина, д. 6 в границах
территориальной зоны Ж1  «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»   (далее  –  вопрос о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров);

-  с кадастровым номером  63:16:0604041:248  площадью  298  кв.м,  категория земель:  земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Большая, д. 26 в границах
территориальной зоны Ж1  «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»   (далее  –  вопрос о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров);

 2.  Срок проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров – с 12 февраля 2020 года по 12 марта 2020 года.

3.  Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего
постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4.  Органом,  уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с
настоящим постановлением,  является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области (далее – Комиссия).

5.  Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по вопросу о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,  а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Борское муниципального района Борский
Самарской области,  утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области от  09.02.2010  года   №  114.  (далее  –  Правила
землепользования и застройки).

6. Место проведения публичных слушаний  (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском
поселении Борское муниципального района Борский Самарской области:  446660,  Самарская область,  Борский
район, село Борское, ул. Советская, 49.
          7.  Провести мероприятия по информированию жителей поселения по проекту публичных слушаний в
каждом населенном пункте:
       в селе Борское – 17 февраля 2020 года в 18.00ч., по адресу: ул. Советская,
д. 49,
       в поселке Немчанка – 18 февраля 2020 года в 18.00ч., по адресу: ул. Подшипниковая, д. 5.

8.  Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта обеспечить
организацию выставок,  экспозиций демонстрационных материалов проекта в месте проведения публичных
слушаний  (месте ведения протокола публичных слушаний)  и в местах проведения мероприятий по
информированию жителей поселения по вопросу о предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

9.  Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросу о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства осуществляется по адресу,  указанному в пункте  6
настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по   вопросу о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства прекращается 09 марта 2020 года.

11.  Назначить лицом,  ответственным за ведение протокола публичных слушаний,  протоколов
мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний ведущего специалиста
Администрации сельского поселения Борское Касьян А.В.

12.  Настоящее Постановление опубликовать в газете  «Вестник сельского поселения Борское»  и
разместить на официальном сайте в сети Интернет.
           13. Администрация поселения  в целях  заблаговременного
ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом Постановления,  по вопросу о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства обеспечить:

официальное опубликование проекта Постановления в газете «Вестник сельского поселения Борское»;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом Постановления в здании Администрации

поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).
14. В случае, если настоящее постановление и (или) проект Постановления будут опубликованы позднее

календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала
публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления и проекта.
При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата,  до которой осуществляется прием
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замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц,  а также дата окончания
публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.
Глава сельского поселения                                                         А.В. Меримерин

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от                  г.                                                                                      №

с. Борское
О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов  капитального строительства для земельных участков с кадастровыми номерами
63:16:0604053:186,  63:16:0604004:0033, 63:16:0604041:248

В соответствии со статьей  40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  решением Собрания
представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  от 26.12.2013
года   №  287 «О Правилах землепользования и застройки сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области»,  на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного   строительства,

реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков:
1.1. Изет Наталье Викторовне,  проживающей по адресу:  Самарская область,  Борский район,  с.  Борское,

ул.  Степана Разина,  д.  27    в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка,  с
кадастровым номером  63:16:0604053:186, площадью  300  кв.м.,  расположенного по адресу:  Самарская область,
Борский район, с. Борское, ул. Степана Разина, д. 27 (зона индивидуальной жилой застройки (Ж1)), с 3 м до 0 м
по границе линии застройки,  и по границе с земельным участком с кадастровым номером  63:16:0604053:152,
расположенным по адресу:  Самарская область,  Борский район,  с.  Борское,  ул.  Степана Разина,  д.29,     при
проведении  реконструкции  существующего  жилого дома;

1.2.  Бондаревой Людмиле Николаевне,  проживающей по адресу:  Самарская область,  Борский район,  с.
Борское,  ул.  Гагарина,  д.  6    в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка,  с
кадастровым номером  63:16:0604004:0033, площадью  868 кв.м.,  расположенного по адресу:  Самарская область,
Борский район,  с.  Борское,  ул.  Гагарина,  д.  6  (зона индивидуальной жилой застройки  (Ж1)),  с  3  м до  0  м     по
границе линии застройки и по границе с земельным участком с кадастровым номером  63:16:0604004:103,
расположенным по адресу:  Самарская область,  Борский район,  с.  Борское,  ул.  Механизаторская,  д.14,  и по
границе с земельным участком с кадастровым номером 63:16:0604004:270, расположенным по адресу: Самарская
область, Борский район, с. Борское, ул. Комсомольская, д.13,    при  проведении  реконструкции  существующего
жилого дома;

1.3.  Романовой Дарье Вячеславовне,  проживающей по адресу:  Самарская область,  Борский район,  с.
Борское,  ул.  Бузулукская,  д.  91а   в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка,  с
кадастровым номером  63:16:0604041:248, площадью  298  кв.м.,  расположенного по адресу:  Самарская область,
Борский район,  с.  Борское,  ул.  Большая,  д.  26 (зона индивидуальной жилой застройки (Ж1)),  с 3 м до 0 м    по
границе линии застройки и по границе с земельным участком с кадастровым номером  63:16:0604041:6,
расположенным по адресу:  Самарская область,  Борский район,  с.  Борское,  ул.  Большая,  д.24,  и по границе с
земельным участком с кадастровым номером  63:16:0604041:5,  расположенным по адресу:  Самарская область,
Борский район, с. Борское, ул. Осочная, д.14,  при  проведении  реконструкции  существующего  жилого дома.

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

  3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава сельского поселения                                                         А.В. Меримерин

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


10

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯБОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАБОРСКИЙ
САМАРСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2020г.                                                                                          № 18

с. Борское
О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной

инфраструктуры на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области на 2018-2027 гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от
31.12.2014г.  N 267 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценке эффективности муниципальных
программ» сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести следующие изменения в муниципальную программу  «Комплексное развитие систем транспортной
инфраструктуры на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области на 2018-2027 гг.»
  1.1  Пункт  «Источники и объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной

программы читать в новой редакции:
Источники и объемы финансирования
муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной
программы составляет – 7157 тыс. рублей.
2019- 7157 тыс. руб.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы является ориентировочным,
предполагающим последующую корректировку в соответствии с изменением цен на изделия,  материалы и
услуги.
Выделение данных объемов средств должно в полной мере обеспечить реализацию запланированных
мероприятий муниципальной программы.

2.  Настоящее Постановление опубликовать в газете  «Вестник сельского поселения Борское»  и разместить на
официальном сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области.

  3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации.
Глава сельского поселения                                            А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2020г                                                                                          № 20

с. Борское
«Об утверждении Положения о составлении проекта бюджета сельского поселения Борское муниципального

района Борский Самарской области на очередной финансовый год и плановый период»
       В  соответствии со статьями 169 и 184  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Борское муниципального района Борский
Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области № 54 от 27.05.2016г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1.  Утвердить прилагаемое Положение о составлении проекта бюджета сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области на очередной финансовый год и плановый период.

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области в сети Интернет.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения                                                А.В. Меримерин

Утверждено
постановлением администрации

 сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
от «12» февраля 2020 года № 20

Положение
о составлении проекта бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский   на очередной

финансовый год и плановый период
      1.  Настоящее Положение о составлении проекта бюджета сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области на очередной финансовый год и плановый период  (далее  -  Положение)
устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области на очередной финансовый год и плановый период  (далее  – проект бюджета
сельского поселения).
       2. В рамках закрепленных предметов ведения сельское поселение Борское муниципального района Борский
Самарской области  (далее  –  управление)  непосредственно составляет проект бюджета сельского поселения и
координирует действия участников бюджетного процесса,  направленные на обеспечение составления
проекта бюджета сельского поселения.
      3. Проект бюджета сельского поселения формируется с учетом:
       корректировки прогноза доходов бюджета сельского поселения и прогноза источников финансирования
дефицита бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и первый год планового периода, а также
прогноза поступления доходов бюджета сельского поселения,  прогноза поступления и выбытия источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения на второй год планового периода;
       корректировки расходов бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и первый год

планового периода и распределения расходов бюджета сельского поселения на второй год планового периода.
      4. В целях обеспечения составления проекта бюджета сельского поселения:
      4.1.Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в срок
до  01  сентября текущего финансового года подготавливает и представляет в управление финансами
администрации муниципального района Борский Самарской области:
       сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития сельского

поселения Борское на очередной финансовый год и плановый период;
                прогноз поступления в бюджет сельского поселения Борское в очередном финансовом году и плановом
периоде арендной платы за земли в границах сельских поселений,  а также за земли,  находящиеся
в муниципальной собственности сельского поселения Борское;
        прогноз поступления доходов от продажи земельных участков в бюджет сельского поселения в очередном
финансовом году и плановом периоде.
        реестры расходных обязательств с приложением расчетов бюджетных ассигнований и обоснований к ним, а
также информацию, необходимую для подготовки пояснительной записки к проекту решения о местном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период;
      паспорта муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период (проекты изменений в
указанные паспорта).

       5.  для получения информации,  необходимой для составления проекта бюджета сельского поселения на
очередной финансовый год и плановый период, обеспечивает в пределах своей компетенции взаимодействие:
с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Самарской области для
получения статистической информации, в том числе:
       с управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области для получения в срок до  1 сентября
текущего финансового года:
       данных о налогооблагаемой базе за предыдущий финансовый год по земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц.
         информации об ожидаемом в текущем финансовом году и прогнозируемом в очередном финансовом году и
плановом периоде уровне собираемости налогов,  которые полностью или частично подлежат зачислению в
бюджет сельского поселения;
       6. При составлении проекта бюджет сельского поселения:
       6.1. Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области:
       в срок до  20  сентября текущего финансового года согласовывает основные параметры проекта бюджет
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области с Главой сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области;
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в срок до 01 октября текущего финансового года:
       разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения;
             6.2. В срок до 25 октября текущего финансового года:
      представляем в управление финансами администрации муниципального района Борский Самарской области
реестры расходных обязательств,  откорректированные с учетом ранее направленных управлением проектов
изменений предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на исполнение
действующих расходных обязательств,  принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году и
плановом периоде, и пояснительные записки к реестрам расходных обязательств;
      представляем в управление финансами администрации муниципального района Борский Самарской области
соответственно уточненные показатели доходов бюджета сельского поселения и уточненные показатели
источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения.
      6.3.Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в срок
до  05  ноября текущего финансового года подготавливает проект Решения о бюджете сельского поселения на
очередной финансовый год и плановый период и направляет на согласование главным распорядителям
бюджетных средств.
       7.  Глава сельского поселения Борское не позднее  15  ноября текущего финансового года вносит на

рассмотрение Собрания представителей проект Решения о бюджете сельского поселения на очередной
финансовый год и плановый период.
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