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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 227-1(267-1)
Соучредители: Собрание представителей сель-

ского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

12 ноября
2020 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2020г.                                          с. Борское                                     № 156

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
 сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов

В целях своевременной и качественной разработки проекта бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 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 от 10.09.2015г. № 390,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики   сельского поселения Борское муниципального района Борский Самар-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение).
 2. Признать утратившим силу Постановление администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
от 13.10.2017г. № 129 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики сельского поселения Борское муниципального района Бор-
ский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте  в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения             А.В.Меримерин

  Приложение
к постановлению администрации сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области
                                                                                             от 12.11.2019г. № 156

Основные направления
бюджетной и налоговой политики сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов
1.Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов (далее - Основные направления) подготовлены в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области» и   определяют основные подходы к формированию
проекта бюджета сельского поселения   на очередной финансовый год и на плановый период, содержат основные цели, задачи налоговой полити-
ки сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, учитывают преемственность ранее обозначенных приори-
тетных направлений.

При разработке Основных направлений учтены положения следующих правовых актов:
- Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2021 год и плановый период

2022 и 2023 годов;
        - Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ)
        - послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 10 апреля 2018 года;
       - Налогового кодекса Российской Федерации;
       - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
       - Государственная программа Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответст-
венного управления региональными и муниципальными финансами»,  утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
18.05.2016 № 445.
        -  Федерального закона от 8 мая  2010 года №  83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
        - Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
       - Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

2. Основные задачи бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики содержат цели, задачи и приоритеты на предстоящий период в сфере форми-
рования доходного потенциала,  расходования бюджетных средств,  муниципального долга и контроля за использованием бюджетных средств на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Главной целью бюджетной политики остаётся обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области при безусловном исполнении всех обязательств и выполнении задач, оптимизации структу-
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ры расходов   бюджета сельского поселения,  создание условий для развития и модернизации экономики,  повышение уровня и качества жизни и
инвестиционной привлекательности.

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении основных задач:
          - совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса;

- повышение качества муниципальных программ и расширение их использования в бюджетном планировании;
- повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение сокращения расходов   бюджета;

         - создание условий для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
         - повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
         - совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения
к нарушениям в финансово-бюджетной сфере.

 Основной задачей бюджетной политики является повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей
граждан в качественных и доступных муниципальных услугах, в том числе за счет:

- повышения объективности и качества бюджетного планирования на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
и нормативов затрат на оказание муниципальных услуг.  Ответственность главных распорядителей средств   бюджета должна осуществляться
через контроль за выполнением муниципального задания в полном объеме.

- безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности их
исполнения;

- соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств;
-  участия в реализации программ и мероприятий,  финансируемых из областного и федерального бюджетов,  исходя из возможностей

бюджета сельского поселения;
- повышения качества финансового менеджмента в  муниципальном учреждении.

       В 2020 году реализован план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов  сельского поселения Борское муниципального района
Борский, направленный на повышение налогового потенциала за счет увеличения налогооблагаемой базы, улучшения администрирования плате-
жей, увеличения собираемости налогов, оптимизацию расходов.
       Основными задачами налоговой политики являются:

- обеспечение неизменности налоговой политики сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области;
 - расширение налогооблагаемой базы на основе роста предпринимательской деятельности,  инвестиционного потенциала,  денежных до-

ходов населения;
- усиление мер по укреплению налоговой дисциплины налогоплательщиков;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

3. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов

3.1. Основные направления бюджетной политики в части бюджета текущих
 обязательств.

Определяющим направлением бюджетной политики на современном этапе является создание благоприятных условий для социально-
экономического развития поселения, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов.
        Приоритетными направлениями бюджетной политики сельского поселения являются:
        -  дальнейшее повышение эффективности управления муниципальными финансами;
        -  реализация ответственной бюджетной политики,  базовыми принципами которой является исполнение наиболее значимых действующих
расходных обязательств и принятие взвешенных решений по вновь принимаемым расходным обязательствам местного бюджета;
       - соблюдение нормативов на содержание органов местного самоуправления;
       - стабилизация достойного материального положения работников бюджетной сферы поселения путем сохранения и индексации уровня зара-
ботной платы;
       - оптимизация бюджетного процесса через минимизацию внесений изменений в утвержденный бюджет поселения.

3.2. Основные направления политики в сфере межбюджетных отношений.
 Межбюджетные отношения на 2021-2023 годы будут формироваться в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской

Федерации.
В рамках решения этих задач политика в области формирования межбюджетных отношений в 2021 - 2023 годах будет направлена на:

       - повышение финансовой самостоятельности местного бюджета, в том числе за счет увеличения доли собственных доходных источников;
       - эффективное исполнение  возложенных  и переданных полномочий, совершенствование системы разграничения полномочий;

        - создание стимулов по наращиванию доходной базы бюджета поселения, повышению эффективности и качества организации и осуществле-
ния бюджетного процесса на муниципальном уровне.

Особое внимание будет уделяться работе,  направленной на повышение финансовой дисциплины,  улучшение показателей местного
бюджета.

3.3.Основные направления политики в области управления муниципальным долгом.
 Долговая политика поселения на 2021 год и на плановый период  2022-2023 годов должна выстраиваться из принципа финансовой ус-

тойчивости    бюджета поселения к возможным негативным последствиям.  Основными целями долговой политики на период  2021-2023  годов
является обеспечение сбалансированности местного бюджета и недопущение муниципального долга поселения.

3.4.Основные направления политики по исполнению
бюджета сельского поселения

Организация исполнения бюджета сельского поселения в первую очередь будет ориентирована на соблюдение требований бюджетного
законодательства,  повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами,  строгое соблюдение бюджетной дисциплины все-
ми участниками бюджетного процесса, обеспечение прозрачности и доступности информации об исполнении бюджета.
Приоритетными направлениями будут являться:
- исполнение бюджета сельского поселения на основе кассового плана;
- планирование кассовых разрывов и резервов их покрытия;
- принятие главными распорядителями бюджетных средств бюджетных обязательств только в пределах, доведенных до них лимитов бюджетных
обязательств;
-  обеспечение жесткого контроля за отсутствием кредиторской задолженности по принятым обязательствам,  в первую очередь по заработной
плате и социальным выплатам;
- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
- контроль на соответствие планов закупок объему финансового обеспечения для их осуществления;
- совершенствование системы учёта и отчетности в сельском поселении с целью предоставления пользователям информации о финансовом поло-
жении.

3.5. Основные направления политики в сфере
финансового контроля.
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Обеспечение надлежащего контроля за расходованием   финансовых ресурсов является одним из приоритетов бюджетной политики
всех уровней местного самоуправления.

Повышению качества управления бюджетным процессом будет способствовать дальнейшее совершенствование муниципального фи-
нансового контроля и контроля в сфере размещения заказов,  ориентирование системы финансового контроля и контроля в сфере размещения
заказов не только на выявление, но и на предотвращение нарушений законодательства.

Реализация полномочий по контролю за полнотой и достоверностью отчётности о реализации муниципальных программ в конечном
итоге должна обеспечить получение оценки результатов программно-ориентированного бюджетирования в целом и на уровне каждой програм-
мы. Такой подход позволит в полной мере опереться на данные представленной отчётности при принятии управленческих решений.

Эффективная работа системы внутреннего финансового контроля позволит обеспечить более полный,  своевременный  (прежде всего,
предварительный) контроль внутренних бюджетных процедур, а, следовательно, существенное улучшение финансовой дисциплины.

Приоритетными направлениями деятельности внутреннего муниципального контроля будут:
- контроль за эффективным управлением и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения;
- контроль за соблюдением бюджетного законодательства о контрактной системе, в том числе за соответствием информации об объёме финансо-
вого обеспечения для осуществления закупок, утверждённом и доведённом до заказчика, информации об идентификационных кодах закупок и об
объёме обеспечения для осуществления данных закупок;
- совершенствование системы муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере муниципального финансового контроля, заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- применение мер ответственности за нарушение бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе;
- усиление контроля за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и исполнение контрактов, договоров, заключен-
ных по итогам таких закупок, в целях эффективного использования средств бюджета сельского поселения;
 - проведение информационной работы по предупреждению нарушений бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе;
- обеспечение целевого и эффективного использования средств, представленных для осуществления переданных полномочий

 3.6. Меры в области налоговой политики, планируемые к реализации
в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023годов

        Приоритетом Правительства Российской Федерации в области налоговой политики в средней и долгосрочной перспективе является стабили-
зация налоговой системы с одновременным применением мер налогового стимулирования, а также дальнейшее повышение эффективности нало-
говой системы. Будет обеспечена неизменность условий налогообложения в период с 2021 по 2023 годы. Увеличения налоговой нагрузки на эко-
номику не предполагается. Текущая работа по совершенствованию налогового законодательства будет продолжена.
        Налоговая политика сельского поселения Борское муниципального района Борский будет формироваться в рамках направлений и приорите-
тов обозначенных в Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации и Самарской области  на предстоящий период.

Основными источниками доходов бюджета сельского поселения являются налог на доходы  физических лиц, акцизы по подакцизным то-
варам (нефтепродукты), единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество физических лиц и земельный налог.

Основной целью налоговой политики на  2021-2023  годы является увеличение доходного потенциала налоговой системы и повышение
уровня собственных доходов.

С учетом социально-экономического развития сельского поселения стратегические направления в области доходов в трехлетней
перспективе будут направлены на:

- формирование доходного потенциала;
- повышение уровня налоговой культуры и социальной ответственности налогоплательщиков;
-  повышение качества администрирования доходов бюджета,  в том числе взыскание в полном объеме сложившейся недоимки и

недопущение возникновения задолженности по текущим платежам;
        - ведение работы с предприятиями реального сектора экономики и малого бизнеса в целях повышения выплачиваемой заработной платы на
предприятиях всех отраслей до среднеобластного уровня заработной платы, сложившейся в данной отрасли;
        - выявление и пресечения схем минимизации налогов, совершенствования методов контроля легализации «теневой» заработной платы;
        - повышение качества претензионно-исковой работы с неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания задолженности;
       - продолжение совместной работы с налоговыми органами с целью обеспечения своевременного поступления платежей в бюджет, увеличе-
ния налогооблагаемой базы, стабилизации финансового состояния организаций;
        -  расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам за счет повышения качества информационного взаимодействия между
органами местного самоуправления  и соответствующими федеральными структурами, участвующими в формировании налоговой базы;
        - повышение эффективности использования муниципальной собственности;
       - поиск новых источников пополнения бюджета поселения.

В целях сохранения и развития имеющегося налогового потенциала будут проводиться следующие мероприятия:
        - максимальное приближение прогноза поступлений к реальной ситуации в экономике;
       - оперативная корректировка бюджета при отклонении поступлений от прогнозных оценок;
       - проведение мониторинга обеспечения своевременного и полного выполнения налогоплательщиками налоговых обязательств;
       -  проведение разъяснительной работы с физическими лицами о необходимости регистрации объектов недвижимости в органах,  осуществ-
ляющих регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
       -  выявление законченных строительством объектов недвижимости и понуждение постановки таких объектов на учет в органах,  осуществ-
ляющих регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- содействие в формировании прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами;
- проведение целенаправленной работы с предприятиями - недоимщиками по погашению задолженности по начисленным налогам, пе-

ням и штрафам,  осуществление мер принудительного взыскания задолженности с недоимщиков по платежам в бюджет   поселения,  проведение
реструктуризации задолженности юридических лиц по платежам в   бюджет;

- обеспечение эффективности управления муниципальной собственностью и увеличение доходов от ее использования, в том числе пу-
тем вовлечения объектов недвижимого имущества в арендные отношения  либо их приватизации;

-  проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечение их к
налогообложению;

- привлечение к уплате налога собственников земельных долей, полученных при приватизации сельскохозяйственных угодий.
В целях увеличения доходной базы местного бюджета необходимо реализовать исполнение мер по поступлению неналоговых доходов:
-  продолжение инвентаризации имущества,  находящегося в муниципальной собственности,  с целью выявления неиспользуемого (бес-

хозяйного) имущества и установление направления его эффективного использования;
- выявление неиспользуемых основных фондов  и принятия мер по их продаже или сдаче в аренду.

В целях полноты поступления  доходов бюджета ведется совместная работа  с  налоговыми, правоохранительными и другими государст-
венными органами.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2020г.                                                                                         № 157

с. Борское
Об итогах социально-экономического развития сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

за январь -октябрь 2020 года и ожидаемых итогах развития за 2020 год.
      Рассмотрев представленные администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области итоги соци-
ально-экономического развития сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области за январь - октябрь 2020 года
и ожидаемые итоги развития за 2020 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению итоги социально-экономического развития сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской

области за январь – октябрь  2020 года и ожидаемые итоги развития за 2020 год (Приложение).
2. Представить в Собрание представителей  сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  одновременно

с   проектом решения Собрание представителей   сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  «О
бюджете сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  на 2021год и на плановый период 2022 и 2023
годов».

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте в сети Интер-
нет.

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

Приложение
 к Постановлению Администрации сельского поселения Борское

 муниципального района Борский Самарской области от 12.11.2019г. № 157
ИТОГИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОР-
СКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ – ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА
И ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЗА 2020 ГОД

      Сельское поселение Борское расположено в центральной части муниципального района Борский Самарской области на правом берегу реки
Самара    и занимает площадь  2 088,5 га.  Административный центр сельского поселения село Борское,  является так же административным цен-
тром муниципального района Борский,  и расположен в  128  км.  от областного центра  (г.  Самара).  Сельское поселение Борское состоит из двух
населенных пунктов: село Борское 2 036,7 га. и поселка Немчанка 51,8 га.
   Сельское поселение Борское граничит с сельскими поселениями Борского района:
- по северной границе с с.п. Коноваловка, с.п. Новоборское;
- по восточной границе с с.п. Большое Алдаркино;
- по южной границе с с.п. Заплавное, с.п. Гвардейцы;
а так же на западе с муниципальным районом Богатовский.
     В северной части в направлении восток - запад территорию поселения пересекает ветка Южно-Уральской железной дороги и находится стан-
ция Неприк. С западной стороны к селу Борское подходит автодорога «Кинель- Богатое-Борское». С северной стороны к селу подходит автодоро-
га «Отрадный-Богатое-Борское».
   В настоящее время на территории поселения зарегистрировано согласно базы данных ПК «Барс» похозяйственного учета - 9389 человек, из них
мужчины   - 4052, женщины - 5337, трудоспособного возраста - 5108 человек, общеустановленного пенсионного возраста - 2356 человек, детей до
18 лет -  2066 человек.  Население представлено по национальному составу более  26 национальностей,  но преимущественно русское.  При благо-
приятном развитии территории население поселения увеличится и составит к концу  2019 года 9389 человек, а к концу 2020 года по благоприят-
ному варианту - 9423 человек.
   На территории поселения расположен Национальный парк «Бузулукский бор».
Территория сельского поселения Борское представлена следующими категориями земель:
 -       земли сельскохозяйственного назначения,
- земли населенных пунктов,
- земли промышленности,
- земли особо охраняемых территорий и объектов,
- земли лесного фонда.
К жилой зоне села Борское относится садоводческий массив «Энтузиаст».

   На ближайшую перспективу площадь застроенных земель поселения будет увеличиваться за счет нового жилищного строительства. Повыше-
ние площади застроенных земель свидетельствует о позитивных тенденциях развития поселения, повышение уровня его социальной значимости.
   Главные и часть основных улиц в жилой застройке села Борское имеют асфальтовое покрытие проезжей части, тротуары требуют реконструк-
ции.  В центральной части села Борское,  в зоне расположения объектов административного и культурного,  торгового назначения,  организовано
пешеходное движение,  площадь и пешеходные улицы имеют асфальтовое покрытие.  Территории общего пользования озеленены и благоустрое-
ны. Остальные улицы имеют грунтовое покрытие.
   Экономика муниципального образования представлена организациями и учреждениями бюджетной сферы, и индивидуальными предпринима-
телями, сферы обслуживания населения, личными подсобными хозяйствами граждан.
   Структура организаций по видам экономической деятельности в сельском поселении Борское выглядит в 2020 году следующим образом.
   На территории поселения зарегистрировано 5 фермерских хозяйств – это КФХ Баев, КФХ Рожнов, КФХ Степанищев, КФХ Проскурякова, КФХ
«Весна», которые занимаются растениеводством, арендуя сельскохозяйственные земли в граничащих поселениях, так как на территории сельско-
го поселения Борское сельскохозяйственных земель нет.
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   Иные предприятия:  МУП  «Управление ЖКХ»,  МУП  «Жилсервис»,  МУП  «Тепло»  -  предоставляют населению коммунальные услуги;  МУП
«КБО» - предоставляют ритуальные услуги. МУП «Редакция газеты «Борские известия» выпускает не только местную районную газету «Борские
известия», но и предоставляет множество других типографических услуг; МУП «Аптека № 145» предоставляет услуги фармакологические, опти-
ческие и реализует медикаментозные препараты;  Борское Районное Потребительское Общество  (РайПО)  -  реализует населению товары повсе-
дневного спроса и продукты питания,  производит мясную продукцию,  кулинарные полуфабрикаты,  предоставляет услуги общественного пита-
ния.  Общество (РайПО)  -  реализует населению товары повседневного спроса и продукты питания,  производит мясную продукцию,  кулинарные
полуфабрикаты, предоставляет услуги общественного питания.
   Малый бизнес является одним из важнейших факторов развития экономики сельского поселения и развивается в настоящее время он достаточ-
но активно - зарегистрировано обществ с ограниченной ответственностью (ООО) - 28, такие как, ООО «Борская минеральная вода» - занимается
бутилированное минеральной и простой питьевой воды;  ООО «Подсолнечное» - занимается отжимом и бутилированным подсолнечного масла;
ООО  «Промкомплект»  -  занимается земляными работами;  ООО  «Борский элеватор»  -  оптовая торговля зерном;;  ООО  «Борское  -1»  -  охота и
разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях, ОАО «Борское автотранспортное предприятие» - внутригородскими
пассажирскими перевозками и другие.
     153 индивидуальных предпринимателей на территории сельского поселения занимаются торговой  -  закупочной деятельностью,  продуктами
питания,  реализацией спиртосодержащих напитков,  строительными и хозяйственными товарами,  запасными частями к автомобилям,  предостав-
лением транспортных, парикмахерских услуг, строительными и ремонтными работами жилых и административных зданий, ремонтом автомоби-
лей, установкой кондиционеров, спутниковых антенн, пластиковых окон, ритуальных услуг, производство строительных материалов (стеклопаке-
тов, цемент блоков, пиломатериала), разведение скота и птицы, выполнение социально-экономических показателей.
   В 2020 году личные подсобные хозяйства продолжают заниматься разведением КРС, свиней, птицы, мелкого рогатого скота.
  Так как административный центр сельского поселения село Борское, является так же административным центром муниципального района Бор-
ский, все учреждения районного уровня дислоцируются на территории сельского поселения Борское такие как: Администрация муниципального
района Борский Самарской области, Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Борская центральная районная больница, государ-
ственные бюджетные общеобразовательные учреждения: средняя общеобразовательная школа №1 «ОЦ» им. Героя Советского Союза С.В. Вави-
лова и средняя образовательная школа №2 им.Героя России П.Н. Немцова в структуры которых влились СП реализующее дополнительные обще-
образовательные программы ДДТ  «Гармония», ДОД «Детско-юношеская Спортивная Школа», СП дошкольного образования детский сад «Коло-
кольчик» и детский сад «Солнышко»; государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования  «Бор-
ский государственный техникум», государственное бюджетное образовательное учреждение «Самарский медицинский колледж им.Н. Ляпиной»
филиал  «Борский»,    ГКУ Самарской области  «Главное Управление социальной защиты населения южного округа»,  ГКУ Самарской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения южного округа»,  ГБУ  «Управление Пенсионного фонда в Борском районе»,  МБУ
«Управление сельского хозяйства», ГБУ «Центр занятости населения» и другие, МБУ «Многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг населению муниципального района Борский Самарской области»,   МБУ «Центр материально-технического об-
служивания муниципального района Борский Самарской области».
   На территории сельского поселения достаточно хорошо развита система связи,  которая представлена такими сетевыми компаниями,  как ОАО
«Ростелеком», «Мегафон», «Билайн», «МТС» и как следствие развита система доступа к Интернету.
   Платежеспособный спрос населения на услуги и товары повседневного и длительного спроса в 2021-2023 годах сохранится на уровне прошлых
лет, а при благоприятных условиях развития социально-экономической сферы планируется увеличение.
   В сельском поселении имеется МУК «Борская межпоселенческая библиотека», книжный фонд которой составляет 280 тыс. единиц хранения, 50
читательских мест.  Основной целью Борской межпоселенческой библиотеки является обеспечение библиотечным обслуживанием население е
учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп, удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов.
2020 год является 75-ей годовщиной великой Победы. В этом году было уделено большое внимание памятникам, Аллее Славы, обелиску «Родина
Мать». Так же были открыты скульптура «Дети войны», на что было потрачено 19 239,18 рублей и бюст Герою России П. Немцову, затраты со-
ставили 210 000,00 рублей. На приобретение и установку банеров, флагов и металлических конструкций к 75-ию Великой Отечественной Войны
было потрачено 320 802,00 рублей.
   Постоянное проведение различных тематических мероприятий среди всех возрастных категорий граждан, введение инновационных технологий
и обучающего процесса среди граждан пред пенсионного и пенсионного возраста создает привлекательность данной системы.
Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры представлена районным Домом культуры на 500 посадоч-
ных мест.    Здесь проводятся все культурные мероприятия:  гастролирующих цирковых артистов,  концерты местных творческих коллективов,
проведение праздничных тематических вечеров для молодежи, пожилых и инвалидов, публичных мероприятий - встреч, собраний. Приглашают-
ся творческие коллективы из других районов и области.
Культурное наследие хранит краеведческий музей, вместительность которого 20 человек. Работниками музея организованы пешеходные и авто-
бусные туристические маршруты по селу Борское.
На территории поселения насчитывается 12 памятников, скульптур, обелисков, содержанием которых занимается администрация сельского посе-
ления Борское.
Физическая культура и массовый спорт в поселении представлены в основном структурным подразделением государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения Самарской области общеобразовательной школы №2 «Образовательный центр» им. Героя России П.Н. Немцова, реали-
зующие программы дополнительного образования детей.  Детско  -  юношеская спортивная школа с двумя спортивными закрытыми залами,  ста-
дионом на 1000 посадочных мест, многофункциональной спортивной площадкой. При спортивной школе работает секция конного спорта, кото-
рую посещают 90 человек. Ребята участвуют в областных и всероссийских соревнованиях, где занимают призовые места.
  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения обеспечены В  2020 году в весенне  -  осенний
период опахивались минерализованными полосами населенные пункты,  обустроен пирс в районе моста,  в осенний период производился покос
сухой растительности.   В общей сложности израсходовано  22  тыс. рублей.  Результатом уже проведенных мероприятий по программе является
готовность населенных пунктов к пожароопасному периоду.
В  2020  году была организована работа добровольной народной дружины.  На содержание ДНД за  10  месяцев израсходовано  263,1  тыс.  рублей
собственных средств.
  На территории сельского поселения Борское мероприятия по благоустройству осуществляет Муниципальное Бюджетное Учреждение «Служба
Благоустройства».
  Благодаря оперативной работе МБУ  «Служба Благоустройства» зимой все дороги поддерживаются в хорошем состоянии.  В летнее  -  осенний
период повсеместно и постоянно проводится покос обочин от сорной растительности».  На борьбу с сорной растительностью выходят жители
села, посёлка Немчанка и с помощью кос, триммеров скашивают сорняки около своих подворий. В основной массе домовладения благоустроены,
люди с пониманием относятся к просьбам обкашивать прилегающие территории и убираться около своих домов.
Так же на территории сельского поселения Борское ежегодно ведется работа по благоустройству и озеленению территории.  В  2020  году были
приобретены    деревья, рассада цветов за счет МБУ «Служба Благоустройства».
    В  2020  были установлены контейнерные площадки по всему селу Борское.  Утвержден маршрут по которому специализированные машины
объезжают эти точки забирая ТКО для переработки и утилизации.
Работы по уличному освещению   населенных пунктов ведутся регулярно.   В  2020  году на данные работы было потраченно более  3  255,6  тыс.
рублей.
  Решение проблем охраны окружающей среды в сельском поселении Борское проходили и в рамках районных и местных программ.
В этой сфере предполагалось:
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 - озеленение территории сельского поселения;
- очистка берегов реки Самара и озер, расположенных на территории поселения от мусора и твердых бытовых отходов;
- покос обочин дорог и территории кладбища.
Ежегодно на территории сельского поселения Борское проводятся акции по благоустройству и экологические марафоны. Все они направлены на
привлечение внимания людей разных возрастов к проблемам охраны окружающей среды, призывают к бережному отношению к природе и фор-
мируют экологическую культуру населения. Общее число участников акции превысило 500 человек.
Убирали от мусора пляжи реки Самара, берега озер.  Затраты на проведение субботников и акций производились за счет средств местного бюд-
жета, за истекший период  на приобретение перчаток, мусорных пакетов было израсходовано  более 16,0 тыс. рублей.
В 2020 году проводилась  дезинсекционная  обработка центрального парка и территория кладбища на сумму 200 тыс. рублей.
  В рамках реализации муниципальная программа  «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского посе-
ления Борское муниципального района Борский Самарской области на  2018-2027  годы»  в бюджете на  2020  год предусмотрены ассигнования а
размере 7 408,7 тыс. рублей, в том числе 4 663,6 тыс. рублей средства областного бюджета.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗА ЯНВАРЬ – ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА

И ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ  ЗА 2020 ГОД
1. Доходы

Наименование  источника
Утвержденные
бюджетные на-

значения
Исполнено

%

исполнения

Ожидаемое
исполнение

Отклонение
от плана

1 2 3 4 5 6

Налоговые и неналоговые доходы 17  936  450,40  14  530  525,70 80,06 17 936 450,40 0

Налоги  на  прибыль, доходы 9  335  000,00  7  392  770,57 79,2 9 335 000,00 0

Налог на доходы физических лиц 9  335  000,00  7  392  770,57 79,2 9 335 000,00 0

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

1  972  000,00  1  634  025,28 91,6 1 972 000,00 0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

1  972  000,00  1  634  025,28 91,6 1 972 000,00 0

Налоги на совокупный доход 454 000,00 266 659,00 49,9 454 000,00 0

Единый сельскохозяйственный налог 454 000,00 266 659,00 49,9 454 000,00 0

Налоги на имущество 5 950 000,00 4 813497,90 68,7 5 950 000,00 0

Налог на имущество физических лиц 2  370  000,00  1  533  854,28 56,7 2 370 000,00 0

Земельный налог 3  580  000,00  3  279  643,62 78,8 3 580 000,00 0

Налоговые доходы 17  711  000,00  14  106  952,75 17 512 877,45

Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

72 000,00 175 833,75 143,2 175 833,75 0

Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного
и муниципального имущества (за исключением имуще-
ства автономных учреждений, имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в т. ч.
казенных)

72 000,00 175 833,75 143,2 175 833,75 0

Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов

153 450,40 247 739,20 247 739,20

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности

153 450,40 247 739,20 247 739,20

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0 0 0 0

Неналоговые доходы 225 450,40 423 572,95 188 423 572,95
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Безвозмездные поступления 20  723  860,02  13  307  130,52 63,4 20 723 860,02 0

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

20  609  620,02  13  302  130,52 63,1 20 609 620,02 0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

9  425  767,00  7  978  987,09 93,0 9 425 767,00 0

Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

9  425  767,00  7  978  987,09 93,0 9 425 767,00 0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные
субсидии)

11  183  853,02  5  323  143,43 87,2 11 183 853,02 0

Субсидии бюджетам поселений на строительство, мо-
дернизацию, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования, в том числе дорог в поселени-
ях (за исключением автомобильных дорог федерального
значения)

4 565 709,59 0,00 0 4 565 709,59 0

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспече-
ние комплексного развития сельских территорий

5  323  143,43  5  323  143,43 100 5 323 143,43 0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 295 000,00 0 0 1 295 000,00 0

Безвозмездные поступления от негосударственных ор-
ганизаций в бюджеты сельских поселений

30 000,00 5 000,00 5 000,00 0

Прочие безвозмездные поступления 84 240,00 0,00 100 0,00 0

ВСЕГО  доходов 38  660  310,42  27  837  656,22 71,9 33 387 640,00 0

2. Расходы

Наименования источника Утверждено
всего

Исполнено Процент
исполнения

Ожидаемое
исполнение

Отклонение
от

плана

1 2 3 4 5 6

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации  и муниципального обра-
зования

1 110 764,70 837 543,71 75,4 1 110 764,70 0

Функционирование законодательных  (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов  муниципальных образований

50 000,00 29 594,10 59,2 50 000,00 0

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

5  776  583,81  3  270  262,53 56,6 5 7776 583,81 0

Обеспечение деятельности финансовых органов 95 984,00 72 738,00 75,8 95 984,00 0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 449 036,17 449 036,17 100 449 036,17 0

Резервный фонд 50 000,00 0 0 50 000,00 0

Другие общегосударственные вопросы 550 000,00 470 224,00 85,5 550 000,00 0

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, граж-

 100 000,00 27 943,01 27,9  550 000,00 0
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данская оборона

Обеспечение пожарной безопасности 50 000,00 50 000,00 100 50 000,00 0

Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

330 000,00 263 088,60 79,7 330 000,00 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7  408  657,08  2  321  667,72 31,3 7 408 657,08 0

Другие вопросы в области национальной экономики 1 523 529,41 0,00 0 1 523 529,41 0

Благоустройство 25  559  361,48  21  124  381,44 82,7 19 456 965,84 0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 602 533,82 582 905,20 96,8 455 176,59

Пенсионное обеспечение 70 000,00 51 330,00 73,3 70 000,00 0

Итого расходов 43  726  450,47  29  550  714,48  83,8 37 507 862,84 0

3. Источники дефицита
Наименование показателя Утвержденные

бюджетные назна-
чения

Исполнено

за 10 месяцев

%

испол-
нения

Ожидаемое
исполнение

Отклонение от
плана

1 2 3 4 5 6
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО

5 066 140,05 1 706 408,26 33,7 5 066 140,05 0,00

Изменение остатков средств 5 066 140,05 1 706 408,26 33,7 5 066 140,05 0,00

Изменения остатков на счетах по учету
средств бюджета

5 066 140,05 1 706 408,26 33,7 5 066 140,05 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов -38 660 310,42 -27 837 656,22 72,0 -38 660 310,42 0,00

Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

-38 660 310,42 -27 837 656,22 72,0 -38 660 310,42 0,00

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

-38 660 310,42 -27 837 656,22 72,0 -38 660 310,42 0,00

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

-38 660 310,42 -27 837 656,22 72,0 -38 660 310,42 0,00

Уменьшение остатков средств бюджетов 43 726 450,47 29 544 064,48 67,6 43 726 450,47 0,00

Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

43 726 450,47 29 544 064,48 67,6 43 726 450,47 0,00

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

43 726 450,47 29 544 064,48 67,6 43 726 450,47 0,00

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

43 726 450,47 29 544 064,48 67,6 43 726 450,47 0,00

          В течение отчетного периода администрацией осуществлялась планомерная работа в сфере управления и распоряжения муниципальным
имуществом,  проводилась работа по выдаче документов по оформлению прав собственности граждан на землю и имущество,  оформление зе-
мельных участков в собственность поселения.

Главная цель  -  создание условий для формирования эффективной экономики,  способной обеспечивать последовательное повышения уровня
жизни населения на основе воспроизводства и модернизации промышленного и аграрного потенциалов,  развития социальной сферы и инфра-
структуры муниципального образования, улучшение жизни населения.
   Для того чтобы на территории сельского поселения сохранялась социально- экономическая стабильность, необходимо производство и развитие
малого и среднего бизнеса. В сельской местности это связано с развитием сельского производства.
   Основными методами достижения поставленной задачи являются привлечение инвесторов, стимулирование создания новых и развитие сущест-
вующих предприятий, ориентированных на спрос населения. Одним из факторов повышения уровня жизни в поселении может послужить разви-
тие личных подсобных хозяйств. Решение поставленных проблем возможно при участии государственной поддержки, через реализацию област-
ных целевых программ,  участие в национальных проектах;  осуществление мероприятий,  направленных на укрепление семейных традиций;  раз-
витие туризма на территории поселения;  обеспечение доступности транспортных услуг '  для населения;  повышение качества предоставляемых
коммунальных услуг; проведение сбора бытовых отходов на всех улицах населенных пунктов.
Ожидаемые результаты социально-экономического развития поселения:
- пополнение местного бюджета за счет дополнительных налогов:
- повышение качества жизни;
- улучшение экологического благополучия территории;
- эффективное использование всех возможностей и ресурсов, которыми
          располагает поселение;
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- увеличение личных подсобных хозяйств.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2020г.                                                                                         № 158

с. Борское
Прогноз социально – экономического развития

сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области на 2021-2023 годы.

     Рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области прогноз со-
циально – экономического развития сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на 2021-2023 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально – экономического развития сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

на 2021-2023 годы (Приложение).
2. Представить в Собрание представителей  сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области   прогноз соци-

ально-экономического развития сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на   2021-2023 годы од-
новременно с  проектом решения Собрание представителей  сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской об-
ласти  «О бюджете сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области   на  2021  год и на плановый период
2022 и 2023 годов».

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете  «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте в сети Интер-
нет.

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

Приложение
 к Постановлению Администрации сельского поселения Борское

 муниципального района Борский Самарской области от 12.11.2020г. № 158
Прогноз социально-экономического развития

сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области на 2021-2023 годы

      Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на 2021 год и
на плановый период   2022-2023  годов разработан на основе данных социально  -  экономического развития территории за последний отчетный
период, ожидаемых результатов развития экономики и социальной сферы в текущем году и предшествует составлению проекта бюджета сельского
поселения Борское на 2021-2023 годы (ст. 173 БК).
      При составлении прогноза социально - экономического развития сельского поселения Борское использованы:
- учетные данные следующих административно-территориальных единиц, существовавших до создания поселений: Борского сельсовета, Борского
сельского округа, Борской волости;
- учетные данные администрации сельского поселения Борское;
- данные государственной и ведомственной статистики;
- другая информация, предоставляемая в установленном законодательством порядке органами государственной власти и местного самоуправле-
ния, а также организациями, действующими на территории поселения.
      Основной целью социально – экономического  развития   сельского поселения   является   улучшение   качества   жизни   населения   и   его здо-
ровья,   формирования  достойных  условий  жизни  на   селе,     развитие малого и среднего   бизнеса.
      Основные задачи бюджетной политики сельского поселения Борское в прогнозируемом периоде:
- проведение мероприятий, направленных на увеличение доходной части бюджета за счет повышения собираемости налогов на территории сель-
ского поселения;
- усиление контроля за эффективностью использования бюджетных средств.
      Достаточность доходной части бюджета муниципального образования,  обеспечит возможность органам местного самоуправления решать
вопросы местного значения для жизнеобеспечения населения.
      В 2021 – 2023 годах планируется дальнейшая работа по благоустройству территории сельского поселения:
- приобретение деревьев, кустарников, рассады цветов;
- приобретение малых архитектурных форм, оборудование для детских игровых площадок;
- спил сухих и аварийных деревьев;
- окос общественных территорий от сорной растительности;
- ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения;
- ремонт ограждения кладбища;
-   ямочный ремонт дорог с асфальто  -  бетонным покрытием,  асфальтирование проблемных участков дорог,  приобретение дорожных знаков и
дорожной эмали для обновления пешеходных переходов;
- грейдерование дорог по улицам с. Борское  и  п. Немчанка;
-  дополнительная установка осветительных приборов по улицам села;
- установка видеонаблюдения;
- устройство контейнерных площадок по сбору твердо-бытовых отходов, приобретение и установка урн в местах общего пользования;
-  участие в благоустройстве дворовых территорий в многоквартирных домах;
- благоустройство общественных территорий (парка, скверов, аллей, памятных мест и т.д.)

ПРОГНОЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ
НА 2021-2023 ГОДЫ

Доходы бюджета сельское поселение Борское
муниципального района Борский Самарской области
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Наименование  источника 2019г.

факт

2020г. Утвержден

ный план

2021 г.

прогноз

2022 г.

прогноз

2023 г.

прогноз

1 2 3 4 5 6

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

19 510 167,96 17 936 450,40 17 173 112,23 15 272 000,00 15 422 000,00

Налоги на прибыль, доходы 9 346 252,58 9 335 000,00 9 000 000,00 9 050 000,00 9 100 000,00

Налог на доходы физических лиц 9 346 252,58 9 335 000,00 9 000 000,00 9 050 000,00 9 100 000,00

Налоги на товары (работы, услу-
ги), реализуемые на территории
Российской Федерации

2 291 279,80 1 972 000,00 2 041 112,23 0,00 0,00

Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, зачисляемые в
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

2 291 279,80 1 972 000,00 2 041 112,23 0,00 0,00

Единый сельскохозяйственный
налог

247 749,81 454 000,00 260 000,00 280 000,00 300 000,00

Налоги на совокупный доход 247 749,81 454 000,00 260 000,00 280 000,00 300 000,00

Налоги на имущество 6 406 599,52 5 950 000,00 5 800 000,00 5 870 000,00 5 950 000,00

Налог на имущество физических
лиц

3 317 945,74 2 370 000,00 2 400 000,00 2 450 000,00 2 500 000,00

Земельный налог 3 088 653,78 3 580 000,00 3 400 000,00 3 420 000,00 3 450 000,00

Налоговые доходы 14 668 241,83 17 711 000,00 17 101 112,23 15 200 000,00 15 350 000,00

Доходы от использования иму-
щества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

236 486,25 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от
продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности поселений
(за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

236 486,25 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00

Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов

860 000,00 153 450,40 0 0 0

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


11

Доходы от продажи земельных
участков, государственная собст-
венность на которые разграничена
(за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

860 000,00 153 450,40 0 0 0

Неналоговые доходы 121 000,00 225 450,40 0 0 0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-
ЛЕНИЯ

16 369 927,60 20 723 860,02 8 179 784,00 4 372 514,00 3 625 957,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 226 417,60 20 723 860,02 8 179 784,00 4 372 514,00 3 625 957,00

Дотации бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

6 923 770,00 9 425 767,00 8 179 784,00 4 372 514,00 3 625 957,00

Дотации бюджетам сельских посе-
лений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

6 923 770,00 9 425 767,00 8 179 784,00 4 372 514,00 3 625 957,00

Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

9 302 647,60 11 183 853,02 0 0

Субсидии бюджета поселения на
строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог в поселениях(за исклю-
чением автомобильных дорог феде-
ральной трассы)

4 694 592,09 4 565 709,59

Субсидии бюджета сельских посе-
лений на обеспечение комплексно-
го развития сельских территорий

5 323 143,43

Прочие субсидии бюджетам сель-
ских поселений

4 608 055,51 1 295 000,00 0 0

Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в
бюджеты сельских поселений

143 510,00 30 000,00 0 0

Прочие безвозмездные поступления 0 84 240,00 0 0 0

    ВСЕГО  доходов 35 880 095,56 38 660 310,42 25 352 896,23 19 644 514,00 19 047 957,00
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Расходы бюджета  сельское поселение Борское

 муниципального района Борский Самарской области

РзПр Наименование раздела,
подраздела

2019 г.

факт

2020г.

утвержденный
план

2021 г.

прогноз

2022 г.

прогноз

2023 г.

прогноз

1 2 3 4 5 6 7

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

5 5 545 605,10 8 082 368,68 6 502 161,60 5 996 984,00 5 996 984,00

01 02 Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской  Федерации и
муниципального образования

879 313,28 1 110 764,70 1 051 000,00 1 051 000,00 1 051 000,00

01 03 Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципальных
образований

18 769,80 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

01 04 Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнитель-
ных органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, местных админи-
страций

4 033 604,00 5 776 583,81 4 705 177,60 4 800 000,00 4 800 000,00

01 06 Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

94 158,00 95 984,00 95 984,00 95 984,00 95 984,00

0107 Обеспечение проведения
выборов и референдумов

0,00 449 036,17 0,00 0,00 0,00

01 11 Резервные фонды 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

01 13 Другие общегосударствен-
ные вопросы

519 760,02 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00

03 00 Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

467 097,00 480 000,00 850 000,00 0,00 0,00

03 09 Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская
оборона

79 173,00 100 000,00 300 000,00 0,00 0,00

03 10 Обеспечение пожарной безо-
пасности

36 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
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03 14 Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной дея-
тельности

351 924,00 330 000,00 500 000,00 0,00 0,00

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

8 858 038,55 8 932 186,49 2 200 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

04 05 Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

114 000,00 0 0 0 0

04 09 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

7 156 540,91 7 408 657,08 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

04 12 Другие вопросы в области
национальной экономики

1 587 497,64 1 523 529,41 200 000,00 0,00 0,00

05 00 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

19 219 199,79 25 559 361,48 14 830 734,63 11 086 417,00 10 028 575,00

05 02 Коммунальное хозяйство 0 0 0 0 0

05 03 Благоустройство 19 219 199,79 25 559 361,48 14 830 734,63 11 086 417,00 10 028 575,00

06 00 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

785 701,91 602 533,82 900 000,00 0,00 0,00

0602 Сбор, удаление отходов и
очистка сточных вод

443 211,82

06 05 Охрана объектов раститель-
ного и животного мира и
среды их обитания

342 490,09 602 533,82 900 000,00 0,00 0,00

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА

58 536,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

10 01
Пенсионное обеспечение

58 536,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Всего 34 934 178,35 23 726 322,00 25 352 896,23 19 153 401,00 18 095 559,00

Условно утвержденные
расходы

491 113,00 952 398,00

Всего с учетом условно
утвержденных

34 934 178,35 43 726 450,47 25 352 896,23 19 644 514,00 19 047 957,00

   В целом для прогноза социально-экономического развития сельского поселения Борское на  2021 год остается характерным динамичное разви-
тие экономики и социальной сферы, позволяющее создать условия для дальнейшего повышения уровня качества жизни населения.
        Вместе с тем, на сегодняшний день остается ряд нерешенных проблем, требующих особого внимания.
         В 2021-2023 годах будет продолжено реформирование муниципальной бюджетной системы. Развитие финансово-экономической основы в
условиях меняющегося финансового,  бюджетного и налогового законодательства на основе форм и методов реализации расходных полномочий
на местном уровне. Развитие бюджетной системы с учетом тенденций проводимой на Федеральном уровне реформы по оптимизации бюджетных
расходов, внедрение механизмов результативного бюджетирования, определение приоритетного бюджетного финансирования.
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 Категорически запрещается применять для растопки печи горючие жидкости,  сушить одежду и дрова на печи,  выбрасывать угли и горючую золу
вблизи строений, стогов сена и т.д.

Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы.
Не сушите бельё над пламенем газовой горелки.
Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы.

    Не сушите бельё над пламенем газовой горелки.

Памятка
 о мерах пожарной безопасности

в жилье
Пожар в жилом доме  - это большая беда. Огонь    уничтожает    все    на    своем

пути,    за считанные минуты люди остаются без крова над головой и имущества нажитого
годами, а иногда и             бесценное -  человеческие жизни.
Основными причинами пожаров в быту являются:

- нарушение    правил    пожарной    безопасности     при    эксплуатации    бытовых
электронагревательных приборов;

Не допускайте использование электропроводов с повреж-
денной изоляцией,  одновременного включения нескольких элек-
троприборов в одну розетку,  применение самодельных предо-
хранителей, эл. удлинителей, временных эл. проводов, розеток и
т.п.

Уходя из дома,  выключайте электроприборы,  газо-

Не оставляйте детей без присмотра и не поручайте им
зажигать печи,  газовые плиты,  включать в сеть электроприбо-
ры.  Храните спички,  зажигалки и другие огнеопасные изделия
в недоступном для детей месте.

Нельзя курить в постели. Несоблюдение этого
нередко приводит не только к пожару, но и к гибели людей.

НЕМЕДЛЕННО сообщите о возгорании в единую
службу спасения по телефону - “01”, по сотовому 112
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- нарушения правил пожарной безопасности при курении;

- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации
электрических сетей.

Для предупреждения пожара и гибели людей в своем  «жилище» достаточно соблюдение элементарных требований правил пожарной безо-
пасности в быту:

- НЕ доверяйте детям спички,  разъясните им опасность игр с огнем,  не оставляйте
детей одних дома;

- НЕ оставляйте без присмотра электронагревательные приборы, выходя из дома (квартиры) не забывайте отключать электробытовые при-
боры и освещение;

- НЕ допускайте курение лежа в постели, не оставляйте непотушенные сигареты;
- НЕ допускайте  хранение  горючих материалов  и жидкостей,  баллонов с горючими газами на лоджиях и балконах.
Для оперативного проведения спасательных работ и тушения пожара подразделениями пожарной охраны не загромождайте автотранспор-

том подъезды и проезды к жилым зданиям, источникам противопожарного водоснабжения.
Если в квартире произошел пожар, немедленно сообщите о нем в пожарную охрану по телефонам: 01, с мобильного телефона: 010, 112.
Если ликвидировать очаг пожара своими силами не представляется возможным, покиньте квартиру и прикройте за собой входную дверь.
Если лестничные клетки сильно задымлены, закройте щели входных дверей смоченными водой тканями и пр.
С прибытием к месту происшествия пожарных подразделений подайте с окна знак об оказании Вам помощи.
Не рекомендуется пользоваться лифтом при эвакуации из здания.

Помните!  Пожар легче предупредить, чем потушить.
Уважаемые налогоплательщики!

Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области напоминает собственникам жилых
домов, квартир, дач, гаражей, иных строений, помещений и сооружений,  транспортных средств, земельных участков: заплатить налоги на объ-
екты собственности  необходимо до 1 декабря 2020 года!
Единое Налоговое уведомление (с платежными документами) по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц и транспортному
налогу необходимо получить в почтовом отделении по месту регистрации.
Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» получат уведомление   только в электронном виде через
данный сервис.

Если налоговое уведомление не получено:
обратитесь в налоговую инспекцию по месту учета объектов налогообложения.

Как оплатить?
Заплатить налоги можно как наличными денежными средствами, так и с помощью банковской карты. Для этого нужно:
, обратиться  к операционисту любого банка, принимающего платежи от населения;
, совершить платеж самостоятельно с помощью устройств самообслуживания  (банкоматов,  терминалов)  Сбербанка РФ и банка  «Центр Ин-
вест».

Что делать в случае несогласия с информацией, указанной в уведомлении?
Заполните приложенное к уведомлению  Заявление. Представить заявление можно:
, лично обратившись в налоговую инспекцию (указанную в уведомлении).
, по почте
, в электронном виде через Интернет на сайте www.r61.nalog.ru (Сервис «Обратиться в УФНС/ИФНС»).

Осенью водоемы покрываются ледяным панцирем, который очень непрочен и легко ломается под ногами человека, не выдер-
живает тяжести не только взрослого, но и ребёнка. Передвигаться по такому льду - ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Поэтому строго соблюдайте меры предосторожности:
пользуйтесь только дорогами, по которым разрешено двигаться;
не подходите близко к реке, одно неловкое движение, и вы может стать жертвой несчастного случая;
не стойте на обрывистом берегу, подвергающемся размыву и обвалу;
внимательно следите за детьми, чтобы они не допускали шалостей у водоема и не спускались на лед!

И все - же! Вы провалились!
Не паникуйте, сбросьте тяжёлые вещи, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтоб не погрузиться с головой. Зовите на помощь!
Переберитесь к тому краю полыньи, откуда идёт течение – это гарантия, что Вас не затянет по лёд.
Добравшись до края полыньи,  старайтесь побольше высунуться из воды,  чтобы налечь грудью на закраину и забросить ногу на край

льда.
Выбравшись из полыньи, откатитесь от неё и ползите в ту сторону, откуда пришли.
Выбравшись на сушу, поспешите согреться: охлаждение может вызвать серьезные осложнения!
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 Категорически запрещается применять для растопки печи горючие жидкости, сушить одежду и дрова на печи, выбрасывать угли и горючую золои .

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 письмен-
ного 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

Не допускайте использование электропроводов с повреж-
денной изоляцией,  одновременного включения нескольких элек-
троприборов в одну розетку,  применение самодельных предо-
хранителей, эл. удлинителей, временных эл. проводов, розеток и
т.п.

Уходя из дома,  выключайте электроприборы,  газо-

Не оставляйте детей без присмотра и не поручайте им зажигать печи,
газовые плиты,  включать в сеть электроприборы.  Храните спички,  зажигалки
и другие огнеопасные изделия в недоступном для детей месте.

Нельзя курить в постели.

НЕМЕДЛЕННО сообщите о возгорании в единую
службу спасения по телефону - “01”, по сотовому 112
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