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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 229(269)
Соучредители: Собрание представителей сель-

ского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

25 ноября
2020 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

На вопрос отвечает прокурор Борского района Сухан-
кин Р.В. :

Вопрос:  ЗАГС,  где регистрировали судебный развод
три года назад,  отказался ставить печать в паспорте,  ссылаясь
на регламент. Правомерно ли это, что делать?

На основании п.  5 Положения о паспорте гражданина
Российской Федерации,  утвержденного Постановлением Пра-
вительства РФ от  08.07.1997 №  828,  в паспорте производятся
отметки о регистрации и расторжении брака  –  соответствую-
щими органами,  осуществляющими государственную регист-
рацию актов гражданского состояния на территории Россий-
ской Федерации, и территориальными органами Министерства
внутренних дел Российской Федерации.

Порядок проставления штампа о расторжении брака в
паспорт гражданина Российской Федерации детально урегули-
рован пп.  74.49–74.54 Административного регламента предос-

тавления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами,
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской
Федерации, утвержденного приказом Минюста России от 28.12.2018 № 307 (далее – Административный рег-
ламент).
Так, основанием для начала выполнения административной процедуры по проставлению штампа о расторже-
нии брака в паспорта (паспорт) заявителей (заявителя) является исполнение п. 5 Положения о паспорте граж-
данина Российской Федерации.

Специалист органа загса проставляет на странице  «Семейное положение» паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации штамп о расторжении брака,  в котором делается запись об органе,  составившем запись
акта о расторжении брака,  дате регистрации и номере записи акта о расторжении брака,  лице  (фамилия и
инициалы, дата рождения), с которым был расторгнут брак, данная запись удостоверяется подписью руково-
дителя органа, предоставляющего государственную услугу, или уполномоченного им работника органа, пре-
доставляющего государственную услугу.

Результатом административной процедуры является проставление специалистом штампа о растор-
жении брака в паспорта заявителей.

Какие-либо нормы, ограничивающие срок обращения гражданина в орган ЗАГСа с целью проставле-
ния штампа о расторжении брака, в указанном выше Административном регламенте не содержатся.

Таким образом,  можно сделать вывод о том,  что действия сотрудников органа ЗАГСа в рассматри-
ваемой ситуации не основаны на нормах права.

С целью защиты своих прав в рассматриваемой ситуации гражданин может обратиться с жалобой в
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в компетенцию которого входит организация
деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния, в Минюст России или его тер-
риториальные органы, в суд или органы прокуратуры.

Прокурор Борского района
Самарской области
Р.В. Суханкин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2020г. № 159

с. Борское
О вынесении проекта бюджета сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

на публичные слушания
     В соответствии с пунктом  2 части  3 статьи  28 Федерального закона  «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»  от  06.10.2003  №131-ФЗ,  Уставом сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области и решением Собрания представителей сельско-
го поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведении публичных слушаний в сельском поселении Борское муниципального района Борский
Самарской области»  от 09.02.2010г. № 114,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести проект бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской облас-
ти на 2021 год и на плановый период 2022- 2023 годов на публичные слушания.
2.  Назначить проведение публичных слушаний на  25  декабря  2020  года,  9  часов в здании администрации
сельского поселения Борское по адресу: 446660, Самарская область, Борский район, село Борское, улица Со-
ветская, 49.
3. Образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:
Меримерин А.В. - глава сельского поселения Борское муниципального района                                  Борский
Самарской области
 Колошеева Л.И.  - депутат Собрания представителей сельского поселения Борское   муниципального района
Борский Самарской области, председатель комиссии по бюджету,  налогам  и экономической  политике
Линник О.П. -  инспектор администрации сельского поселения Борское
Дубовицкая Н.Е.  - главный бухгалтер администрации сельского поселения Борское
4.  Назначить председателем рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний Меримерина
Алексея Валентиновича.
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5. Рабочей группе провести подготовку к проведению публичных слушаний в соответствии с Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории сельского поселения Борское, утвержденных ре-
шением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области от  09.02.2010г.  №  114, организовать прием письменных заявлений от жителей сельского поселения
Борское, желающих принять участие в публичных слушаниях, замечаний, и предложений по проекту бюдже-
та сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на  2021 год и на плано-
вый период 2022-2023 годов.
6. Письменные заявления от жителей сельского поселения Борское   муниципального района Борский Самар-
ской области, желающих принять участие в публичных слушаниях, а также замечания и предложения по про-
екту бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на  2021 год
и на плановый период  2022-2023 годов могут быть поданы в рабочую группу по подготовке и проведению
публичных слушаний по адресу: 446660, Самарская область, Борский район, село Борское, улица Советская,
49. В рабочие дни с 8 часов до 16 часов не позднее чем за 5(пять) дней до даты проведения публичных слу-
шаний, указанной в п.2 настоящего постановления.
7.  Все представленные письменные заявления,  замечания и предложения подлежат регистрации в рабочей
группе по подготовке и проведению публичных слушаний.
8. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Меримерина Алексея Валентиновича.
9.  Опубликовать заключение по итогам проведения публичных слушаний не позднее 10(десяти) дней  со дня
окончания публичных слушаний.
10.  Опубликовать настоящее постановление в газете  «Вестник сельского поселения Борское»  не позднее
10(десяти) дней со дня принятия.
11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения                                                      А.В. Меримерин

Проект
внесен администрацией сельского поселения Борское

муниципального района Борский
Самарской области

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021год:
Общий объём доходов   -  25 352 896,23 рублей;
Общий объём расходов  - 25 352 896,23 рублей;
Дефицит - 0 рублей.
1.2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 год:
Общий объём доходов  -   19 644 514,00  рублей;
Общий объём расходов -  19 644 514,00  рублей;
Дефицит – 0 рублей.
1.3.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2023год:
Общий объём доходов  -   19 047 957,00 рублей;
Общий объём расходов -  19 047 957,00 рублей;
Дефицит – 0 рублей.
2. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год  -    491 113,00 рублей;
на 2022 год  - 952 398,00 рублей.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств в 2021 году,  в размере 70 000  рублей.
4.1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения в 2021 году  в сумме
8 179 784,00 рублей,  из них субсидии,  субвенции и иные межбюджетные трансферты имеющие целевое на-
значение в сумме
0,00 рублей,  в  2022 году  в сумме 4 372 514,00 рублей,  из них субсидии,  субвенции и иные межбюджетные
трансферты имеющие целевое назначение в сумме 0,00 рублей, в 2023 году   в сумме 3 625 957,00 рублей, из
них субсидии,  субвенции и иные межбюджетные трансферты имеющие целевое назначение в сумме  0,00
рублей
4.2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в 2021 году в сумме
0,00 рублей.
4.3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов,  получаемых из районного бюджета в  2021году  в сумме
0,00 рублей, в 2022 году в   сумме
0,00 рублей, в 2023 году   в сумме  0,00 рублей.
5.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения согласно приложе-
нию  1 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского
поселения согласно приложению   2 к настоящему Решению.
6.1.  Утвердить норматив отчислений в бюджет сельского поселения Борское муниципального района Бор-
ский Самарской области от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,  дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей:
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в 2021 году - 0,02176%;
в 2022 году - 0,02176%;
в 2023 году - 0,02176%.
6.2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
в 2021 году - в сумме 2 000 000,00 рублей;
в 2022 году - в сумме 2 000 000,00 рублей;
в 2023 году - в сумме 2 000 000,00 рублей.
7. Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Са-
марской области резервный фонд
в 2021 году в сумме   50 000 рублей;
в 2022 году в сумме   50 000 рублей;
в 2023 году в сумме   50 000 рублей.
 8.   Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области:
 - на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.
 - на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам и не
программным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов классификации   расходов
бюджета сельского поселения
- на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
- на плановый период 2022 и 2023 годов  согласно приложению 6 к настоящему Решению.
10.1. Установить в 2021 году за счет средств бюджета сельского поселения на безвозмездной и безвозмездной
основе предоставляются субсидии юридическим лицам  (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям),  индивидуальным предпринимателям,  также физическим лицам  -  производителям товаров,  работ,  ус-
луг,  осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения Борское муниципального рай-
она Борский Самарской области, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов и (или) фи-
нансовое обеспечение  (возмещение)  затрат в связи с производством  (реализацией)  товаров,  выполнение ра-
бот, оказание услуг в следующих сферах:
-  непрограммные направления расходов бюджета сельского поселения,  в области общегосударственных во-
просов,  национальной обороны,  национальной безопасности и правоохранительной деятельности,  а также в
сфере средств массовой информации.
10.2. Субсидии предоставляются соответствующими главными распорядителями средств бюджета сельского
поселения   в соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения Борское муниципально-
го района Борский Самарской области, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей суб-
сидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нару-
шения условий,  установленных при их предоставлении,  положения об обязательной проверке главным рас-
порядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органов муниципального финансового кон-
троля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых районному бюджету на исполнение отдель-
ных полномочий:
в 2021 году - в сумме 186 161,00 рублей;
в 2022 году - в сумме 186 161,00 рублей;
в 2023 году - в сумме 186 161,00 рублей.
12. Утвердить объем субсидий для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значе-
ния, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития   на 2021 год  в
сумме  0,00 рублей.
13.1.  Установить предельный объем муниципального внутреннего долга:
в 2021 году - в сумме 0 рублей;
в 2022 году - в сумме 0 рублей;
в 2023 году - в сумме 0 рублей.
13.2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
-  на 1 января 2021 года в сумме  0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  в
сумме 0 рублей;
- на 1 января 2022 года 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  в сумме 0
рублей;
- на 1 января 2023 года 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  в сумме 0
рублей.
13.3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга:
в 2021 году 0 рублей;
в 2022 году 0 рублей;
в 2023 году 0 рублей.
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14.1.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области на  2021 год согласно приложению  7 к настоящему Ре-
шению.
14.2.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению  8 к настоящему Решению.
15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Борское муници-
пального района Борский Самарской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению   9 к настоящему Решению.
16.  Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  согласно приложению  10 к
настоящему Решению.
17. Установить, что при исполнении бюджета сельского поселения  на  2021 год и на плановый период 2022-
2023  годов показатели бюджетной росписи сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области и лимита бюджетных обязательств утверждаются только на 2021 год.
 18.  Настоящее Решение вступает в силу  с 1 января 2021 года  и действует по  31 декабря 2021 года.
                                                                                                                                                                      Приложение 1

                                                                                                                                       к проекту Решения
Собрания представителей

 сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«    » ________ 2020г.  №____

Перечень   главных администраторов
доходов бюджета сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области
Код глав

ного
адми
нист-
рато

ра

Код доходов Наименование  главного администратора доходов  бюджета сельского поселе-
ния,  дохода

100 Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление Федерального
казначейства по Самарской области)

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,  подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных  (инжекторных)  двигателей,  подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,  подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

182 Управление Федеральной налоговой службы   по Самарской области

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент,  за исключением доходов,  в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями  227,  227.1  и  228  Налогового
кодекса Российской Федерации*

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


6

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся частной практикой,  адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,  занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса  Российской Федерации*

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами   в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса  Российской Федерации*

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов,  полученных физическими лицами,  являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1   Налогового кодекса Российской Федерации*

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)*

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций,  обладающих земельным участком,  расположен-
ным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц,  обладающих земельным участком,  располо-
женным в границах сельских поселений

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог  (по обязательствам,  возникшим до 1 января  2006 года),  мобили-
зуемый на территориях сельских поселений

244 Администрация сельского поселения Борское муниципального района Бор-
ский Самарской области

244 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли,  находящиеся в собственности сельских
поселений  (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

244 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,  находящегося в собственности
сельских поселений  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

244 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,  находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений,  а также имущества муниципальных унитарных предприятий,  в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу.

244 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,  находящихся в собственности сельских
поселений  (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

244 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

244 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

244 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   бюджетной обеспечен-
ности

244 2 02 16002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
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сированности бюджетов

244 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования,  в том числе дорог в по-
селениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

244 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

244  2 02 49999 10 0000
150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

244 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

244 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений  (в бюджеты поселений)  для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов,  сборов и иных платежей,  а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы

244 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

244 2 18 05020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

244 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет

244 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов

244 2 19 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

718 Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Прави-
тельства Самарской области

*В части, зачисляемой в бюджет сельского поселения.
                                                                                                                                                                      Приложение 2

                                                                                                                                      к проекту Решения
Собрания представителей

сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«    » _________ 2020г. № ___

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета

сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

Код ад-
минист-
ратора

Код группы, подгруппы, статьи и
вида источника финансирования

дефицита
бюджета сельского поселения

Наименование

244 Администрация сельского поселения
Борское муниципального района Борский

Самарской области
01 05 00 00 00 0000 000 Изменения остатков на счетах по учету

средств бюджета
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселе-
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ния
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского посе-

ления

                                                                                Приложение 3
 к проекту Решения

Собрания представителей
сельского поселения Борское

 муниципального района Борский
Самарской области

«      » ___________ 2020г. №  ____
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области на 2021 год.
Код
глав
ного
рас-

поря-
ди

теля
бюд-
жет-
ных

средст
в

Наименование главного распорядителя
средств бюджета сельского поселения, разде-
ла, подраздела, целевой статьи, подгруппы

видов расходов

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, рублей

Всего в том чис-
ле

за счет
без-

возмезд-
ных по-
ступле

ний

244 Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской
области

01 00 6 502 161,60

244 Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской  Федерации и му-
ниципального образования

01 02 1 051 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 02 90 0 00 00000 1 051 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударст-
венных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой
информации

01 02 90 1 00 00000 1 051 000,00

244 Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 1 051 000,00

244 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 03 90 0 00 00000 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударст-
венных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой

01 03 90 1 00 00000 50 000,00
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информации

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных)
нужд

01 03 90 1 00 00000 240 50 000,00

244 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных админист-
раций

01 04 4 705 177,60

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 04 90 0 00 00000 4 705 177,60

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударст-
венных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой
информации

01 04 90 1 00 00000 4 705 177,60

244 Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 3 415 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных)
нужд

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

244 Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 00 00000 540 90 177,60

244 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 50 000,00

244 Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра

01   06 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 06 90 0 00 00000 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере межбюд-
жетных отношений

01   06 90 1 00 00000 95 984,00

244  Иные межбюджетные трансферты 01 06 90 1 00 00000 540 95 984,00

244 Резервные фонды 01 11  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 11 90 0 00 00000  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударст-
венных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой
информации

01 11 90 1 00 00000  50 000,00

244 Резервные  средства 01 11 90 1 00 00000 870  50 000,00
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244 Другие общегосударственные вопросы 01 13 550 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 13 90 0 00 00000 550 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударст-
венных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой
информации

01 13 90 1 00 00000 550 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных)
нужд

01 13 90 1 00 00000 240 550 000,00

244 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

03 09 300 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

03 09 90 0 00 00000 300 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударст-
венных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой
информации

03 09 90 1 00 00000 300 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных)
нужд

03 09 90 1 00 00000 240 300 000,00

244 Обеспечение пожарной безопасности 03 10  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

03 10 90 1 00 00000 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударст-
венных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой
информации

03 10 90 1 00 00000 50 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных)
нужд

03 10 90 1 00 00000 240 50 000,00

 244  Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14 500 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

03 14 90 0 00 00000 500 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударст-
венных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой

03 14 90 1 00 00000 500 000,00
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информации

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных)
нужд

03 14 90 1 00 00000 240 200 000,00

244 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

03 14 90 1 00 00000 810 300 000,00

244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 000 000,00

244 Муниципальная программа  «Комплексное раз-
витие систем транспортной инфраструктуры на
территории сельского поселения Борское муни-
ципального района Борский Самарской области
на 2018-2027 годы»

04 09 51 0 00 00000 2 000 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных)
нужд

04 09 51 0 00 00000 240 2 000 000,00

244 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 200 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

04 12 90 0 00 00000 200 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения в области национальной
экономики

04 12 90 4 00 00000 200 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных)
нужд

04 12 90 4 00 00000 240 200 000,00

244 Благоустройство 05 03 14 830 734,63

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

05 03 90 0 00 00000 14 830 734,63

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

05 03 90 5 00 00000 14 830 734,63

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных)
нужд

05 03 90 5 00 00000 240 4 830 734,63

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

244 Охрана окружающей среды 06 05 900 000,00

244 Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

06 05 90 6 00 00000 240 900 000,00

244 Пенсионное обеспечение 10 01 70 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

10 01 90 0 00 00000 70 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в  сфере социальной поли-

10 01 90 2 00 00000 70 000,00
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                                                        Приложение 4
 к проекту Решения

Собрания представителей
сельского поселения Борское

 муниципального района Борский
Самарской области

   «    » ___________ 2020г .№ ____
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области
на плановый период 2022 и 2023 годов.

Код
глав-
ного

распо-
ряди-
теля
бюд-
жет-
ных

средст
в

Наименование главного
распорядителя средств

бюджета сельского поселе-
ния, раздела, подраздела,

целевой статьи, подгруппы
видов расходов

РЗ ПР ЦСР ВР   Сумма, рублей

2022 год -
всего

в том
числе

за счет
без-
воз-

мезд-
ных
по-

ступле
ний

2023 год -
всего

в
том
чис-
ле
за

счет
без-
воз-
мезд
ных
по-
сту-
пле
ний

244 Администрация сельского
поселения Борское муни-
ципального района Бор-
ский Самарской области

5 996 984,00 5 996 984,00

244 Функционирование выс-
шего должностного лица
субъекта Российской  Фе-
дерации и муниципального
образования

01 02 1 051 000,00 1 051 000,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения

01 02 90 0 00 00000 1 051 000,00 1 051 000,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения, в области обще-
государственных вопросов,
национальной обороны, на-
циональной безопасности и
правоохранительной дея-
тельности, а также в сфере
средств массовой информа-
ции

01 02 90 1 00 00000 1 051 000,00 1 051 000,00

244 Расходы на выплату персо-
налу государственных (му-

01 02 90 1 00 00000 120 1 051 000,00 1 051 000,00

тики

244 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

10 01 90 2 00 00000 310 70 000,00

ИТОГО 25 352 896,23
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ниципальных) органов

244 Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и предста-
вительных органов муни-
ципальных образований

01 03 0,00 0,00

244  Непрограммные направле-
ния расходов бюджета сель-
ского поселения

01 03 90 0 00 00000 0,00 0,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения, в области обще-
государственных вопросов,
национальной обороны, на-
циональной безопасности и
правоохранительной дея-
тельности, а также в сфере
средств массовой информа-
ции

01 03 90 1 00 00000 0,00 0,00

244 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 240 0,00 0,00

244 Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций

01 04 4 800 000,00 4 800 000,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения

01 04 90 0 00 00000 4 800 000,00 4 800 000,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения, в области обще-
государственных вопросов,
национальной обороны, на-
циональной безопасности и
правоохранительной дея-
тельности, а также в сфере
средств массовой информа-
ции

01 04 90 1 00 00000 4 800 000,00 4 800 000,00

244 Расходы на выплату персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 3 415 000,00 3 415 000,00

244 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 240 1 355 000,00 1 355 000,00
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244 Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей

01 04 90 1 00 00000 850 30 000,00 30 000,00

244 Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 95 984,00 95 984,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения

01 06 90 0 00 00000 95 984,00 95 984,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения в сфере межбюд-
жетных отношений

01 06 90 1 00 00000 95 984,00 95 984,00

244 Иные межбюджетные транс-
ферты

01 06 90 1 00 00000 540 95 984,00 95 984,00

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

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения

01 11 90 0 00 00000 50 000,00  50 000,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения, в области обще-
государственных вопросов,
национальной обороны, на-
циональной безопасности и
правоохранительной дея-
тельности, а также в сфере
средств массовой информа-
ции

01 11 90 1 00 00000 50 000,00 50 000,00

244 Резервные  средства 01 11 90 1 00 00000 870 50 000,00 50 000,00

244 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 0,00 0,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения

01 13 90 0 00 00000 0,00 0,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения, в области обще-
государственных вопросов,
национальной обороны, на-
циональной безопасности и
правоохранительной дея-
тельности, а также в сфере
средств массовой информа-
ции

01 13 90 1 00 00000 0,00 0,00

244 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-

01 13 90 1 00 00000 240 0,00 0,00
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пальных) нужд

244 Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона

03 09 0,00 0,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения

03 09 90 0 00 00000 0,00 0,00

244  Непрограммные направле-
ния расходов бюджета сель-
ского поселения, в области
общегосударственных во-
просов, национальной обо-
роны, национальной безо-
пасности и правоохрани-
тельной деятельности, а так-
же в сфере средств массовой
информации

03 09 90 1 00 00000 0,00 0,00

244 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 240 0,00 0,00

244 Обеспечение пожарной
безопасности

03 10 0,00 0,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения

03 10 90 0 00 00000 0,00 0,00

244  Непрограммные направле-
ния расходов бюджета сель-
ского поселения, в области
общегосударственных во-
просов, национальной обо-
роны, национальной безо-
пасности и правоохрани-
тельной деятельности, а так-
же в сфере средств массовой
информации

03 10 90 1 00 00000 0,00 0,00

244 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

03 10 90 1 00 00000 240 0,00 0,00

 244 Другие вопросы в области
национальной безопасно-
сти и правоохранительной
деятельности

03 14 0,00 0,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения

03 14 90 0 00 00000 0,00 0,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского

03 14 90 1 00 00000 0,00 0,00
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поселения, в области обще-
государственных вопросов,
национальной обороны, на-
циональной безопасности и
правоохранительной дея-
тельности, а также в сфере
средств массовой информа-
ции

244 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям,
физическим лицам

03 14 90 1 00 00000 810 0,00 0,00

244 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

04 09 2 000 000,00 2 000 000,00

244 Муниципальная программа
«Комплексное развитие сис-
тем транспортной инфра-
структуры на территории
сельского поселения Борское
муниципального района Бор-
ский Самарской области на
2018-2027 годы»

04 09 51 0 00 00000 2 000 000,00 2 000 000,00

244 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

04 09 51 0 00 00000 240 2 000 000,00 2 000 000,00

244 Другие вопросы в области
национальной экономики

04 12 0,00 0,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения

04 12 90 0 00 00000 0,00 0,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения в области нацио-
нальной экономики

04 12 90 4 00 00000 0,00 0,00

244 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 240 0,00 0,00

244 Благоустройство 05 03 11 086 417,00 10 028 575,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения

05 03 90 0 00 00000 11 086 417,00 10 028 575,00

244  Непрограммные направле-
ния расходов бюджета сель-
ского поселения в сфере жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства

05 03 90 5 00 00000 11 086 417,00 10 028 575,00

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


17

244 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения го-
сударственных

05 03 90 5 00 00000 240 1 086 417,00 928 575,00

244 Субсидии бюджетным учре-
ждениям

05 03 90 5 00 00000 610 10 000 000,00  10  000  000,00

244 Охрана окружающей среды 06 05 0,00 0,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения

06 05 90 0 00 00000 0,00 0,00

244 Другие вопросы в области
охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 0,00 0,00

244 Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения
государственных (муници-
пальных) нужд.

06 05 90 6 00 00000 240 0,00 0,00

244 Социальная политика 10 00 310 70 000,00 70 000,00

244 Пенсионное обеспицение 10 01 90 2 00 00000 310 70 000,00 70 000,00

ИТОГО 19 153 401,00 18 095 559,00

Условно утвержденные
расходы

491 113,00 952 398,00

ВСЕГО с учетом условно
утвержденных расходов

19 644 514,00 19 047 957,00

                                                                                Приложение 5
К проекту Решения

Собрания представителей
сельского поселения  Борское

 муниципального района Борский
Самарской области

«  » ________ 2020г .№ ___
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам  и подгруппам видов расходов классификации  рас-

ходов бюджета сельского поселения
на 2021 год.

Наименование
ЦСР ВР

Сумма, рублей

Всего

в том числе
за счет без-

возмезд-
ных посту-

пле-
ний

Муниципальная программа  «Комплексное разви-
тие систем транспортной инфраструктуры на тер-
ритории сельского поселения Борское муниципаль-
ного района Борский Самарской области на 2018-
2027 годы»

51 0 00 00000 2 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 51 0 00 00000 240 2 000 000,00
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государственных (муниципальных) нужд

Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

90 0 00 00000 23 352 896,23

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения, в области общегосударственных во-
просов, национальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации

90 1 00 00000 7 352 161,60

Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

90 1 00 00000 120 4 466 000,00

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

90 1 00 00000 240 2 300 000,00

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

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

90 1 00 00000 810 300 000,00

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

Резервные  средства 90 1 00 00000 870 50 000,00

Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере социальной по-
литики

90 2 00 00000 70 000,00

 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

90 2 00 00000 310 70 000,00

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения в области национальной экономики

90 4 00 00000 200 000,00

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

90 4 00 00000 240 200 000,00

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения

90 5 00 00000 14 830 734,63

 Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства

90 5 00 00000 14 830 734,63

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

90 5 00 00000 240 4 830 734,63

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

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения

90 6 00 00000 900 000,00

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 900 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд.

90 6 00 00000 240 900 000,00

ИТОГО 25 352 896,23

                                                                                                                                                                     Приложение  6
                                                                                                                                      к проекту Решения

Собрания представителей
 сельского поселения Борское

муниципального района Борский
Самарской области

«    » ___________ 2020г. № ____
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации  рас-

ходов бюджета сельского поселения
 на плановый период 2022 и 2023годов.

Наименование ЦСР ВР

 Сумма, рублей

2022 год -
всего

в том
числе

за счет
без-
воз-

мездных
поступ-

ле-
ний

2023 год -
всего

в том
числе
за счет

без-
возмезд-
ных по-
ступле-

ний

Муниципальная программа  «Ком-
плексное развитие систем транспорт-
ной инфраструктуры на территории
сельского поселения Борское муници-
пального района Борский Самарской
области на 2018-2027 годы»

51 0 00 00000 2 000 000,00 2 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

51 0 00 00000 240 2 000 000,00 2 000 000,00

Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

90 0 00 00000 17 644 514,00 17 047 957,00

Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельно-
сти, а также в сфере средств массовой
информации

90 1 00 00000 6 488 097,00 6 949 382,00

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

90 1 00 00000 120 4 466 000,00 4 466 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

90 1 00 00000 240 1 735 935,40 2 197 220,40

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

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим
лицам

90 1 00 00000 810 0,00 0,00
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Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

90 1 00 00000 850 50 000,00 50 000,00

Резервные  средства 90 1 00 00000 870  50 000,00 50 000,00

Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере
социальной политики

90 2 00 00000 70 000,00 70 000,00

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

90 2 00 00000 310 70 000,00 70 000,00

Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения в области
национальной экономики

90 4 00 00000  0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

90 4 00 00000 240 0,00 0,00

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

90 5 00 00000 11 086 417,00 10 028 575,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

90 5 00 00000 240 1 086 417,00 28 575,00

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

Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения в сфере
охраны окружающей среды

90 6 00 0000 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд.

90 6 00 0000 240 0,00 0,00

ИТОГО 19 153 401,00 18 095 559,00

Условно утвержденные расходы 491 113,00 952 398,00

ВСЕГО с учетом условно утвержден-
ных расходов

19 644 514,00 19 047 957,00

                                                                                                                                                                     Приложение  7
                                                                                                                                      к проекту Решения

Собрания представителей
сельского поселения Борское

муниципального района Борский
Самарской области

«     » ____________ 2020г. №___
 Источники внутреннего

  финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

на 2021 год.
                                                                                                                                                           рублей

Код
глав-
ного

адми-

Код Наименование кода
группы, подгруппы, статьи, вида источника финансиро-

вания дефицита бюджета , кода классификации операций
сектора государственного управления,

2021 г.
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ми-
нист-
рато-

ра

относящихся к источникам финансирования дефицита
бюджета сельского поселения.

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

0

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

0

244 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 25 352 896,23
244 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 25 352 896,23
244 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 25 352 896,23
244 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета

сельского поселения
25 352 896,23

244 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 25 352 896,23
244 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 25 352 896,23
244 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 25 352 896,23
244 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

сельского поселения
25 352 896,23

                                                                                                                                                                   Приложение  8
                                                                                                                                       к проекту Решения

Собрания представителей
сельского поселения Борское

муниципального района Борский
Самарской области

«     » __________ 2020г. № ____
 Источники внутреннего

  финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

на плановый период 2022 и 2023 годов
                                                                                                                                                        рублей

Код
гла
вно
го
ад-
ми-
ни-
стр
ато
ра

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

классификации операций сектора государст-
венного управления, относящихся к источ-
никам финансирования дефицита бюджета

сельского поселения.

2022 г. 2023 г.

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

0 0

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

0 0

244 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 19 644 514,00 19 047 957,00
244 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 19 644 514,00 19 047 957,00
244 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов
19 644 514,00 19 047 957,00

244 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета сельского поселения

19 644 514,00 19 047 957,00

244 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 19 644 514,00 19 047 957,00
244 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 19 644 514,00 19 047 957,00
244 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных

средств бюджетов
19 644 514,00 19 047 957,00

244 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета сельского поселения

19 644 514,00 19 047 957,00
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Приложение  9
 к проекту Решения

Собрания представителей
сельского поселения Борское

муниципального района Борский
Самарской области

«     » ___________ 2020г. №_____
Программа муниципальных внутренних заимствований

сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области на 2021год.            рублей

№
п/п

Вид и наименование
заимствования

Привлеченные средства Погашение основного дол-
га

1 Кредиты, привлекаемые
сельским поселением Борское муници-
пального района Борский Самарской об-
ласти от других бюджетов бюджетной сис-
темы
Российской Федерации

0 0

ИТОГО: 0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований
сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области на 2022год.
рублей

№
п/п

Вид и наименование
заимствования

Привлеченные средства Погашение основного дол-
га

1 Кредиты, привлекаемые
сельским поселением Борское муници-
пального района Борский Самарской об-
ласти от других бюджетов бюджетной сис-
темы
Российской Федерации

0 0

ИТОГО: 0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований
сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области на 2023 год.
рублей

№
п/п

Вид и наименование
заимствования

Привлеченные средства Погашение основного дол-
га

1 Кредиты, привлекаемые
сельским поселением Борское муници-
пального района Борский Самарской об-
ласти от других бюджетов бюджетной сис-
темы
Российской Федерации

0 0

ИТОГО: 0 0

Приложение  10
 к проекту Решения

Собрания представителей
сельского поселения Борское

муниципального района Борский
Самарской области

«    » ________ 2020г. №_____
Программа муниципальных гарантий сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области
на 2021 год
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    В 2021 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Борское муниципального рай-
она Борский Самарской области не предусмотрено.

Программа муниципальных гарантий сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

на 2022 год
    В 2022 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Борское муниципального рай-
она Борский Самарской области не предусмотрено.

Программа муниципальных гарантий сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

на 2023 год
    В 2023 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Борское муниципального рай-
она Борский Самарской области не предусмотрено.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020г.                                     с. Борское                                               № 160

О внесении изменений в Постановление Главы сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области от 23.01.2017 № 6 «Об утверждении положения о муниципальном

жилищном контроле»
Рассмотрев Претест Заместителя прокурора Борского района Самарской области Ягодкиной Н.А.  от

30.11.2020  №  07-03-2020/Прдп267-20-120360027  «На Положение о муниципальном жилищном контроле,
утвержденного постановлением главы с.п.  Борское  23.01.2017  №6»,  руководствуясь Уставом сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  в Постановление Главы сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области от 23.01.2017 № 6 «Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле»
(далее – Постановление) внести следующие изменения:

1.1. пункт 6.10. приложения к Постановлению  – «Положение о муниципальном жилищном контроле»
изложить в следующей редакции:

«6.10.  О проведении плановой проверки юридическое лицо,  индивидуальный предприниматель
уведомляются органом государственного контроля  (надзора),  органом муниципального контроля не позднее
чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа
руководителя,  заместителя руководителя органа государственного контроля  (надзора),  органа
муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и  (или)  посредством электронного документа,  подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица,  индивидуального предпринимателя,  если такой адрес содержится соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц,  едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,  индивидуальным предпринимателем в
орган государственного контроля  (надзора),  орган муниципального контроля,  или иным доступным
способом.»;

1.2.  в пункте  8.6.  приложения к Постановлению  –  «Положение о муниципальном жилищном
контроле» слово «обязаны» заменить на слово «вправе».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете  «Вестник сельского поселения Борское»,  размес-
тить на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения

А.В.Меримерин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2020 г.                                                                                               № 161

с. Борское
«О проведении  в селе Борское

праздничного мероприятия для детей»
               В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, профилактики терроризма и экстре-
мизма, создания условий для массового отдыха жителей поселения, а также организации в границах поселе-
ния дорожной деятельности,  руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области и Положением  «О порядке установления,  организации и проведения местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий и участия в организации и проведении праздничных и иных
зрелищных мероприятий» от 30.06.2011 г. № 65,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 11.12.2020 года  с 16.00 ч.  до 17.00 ч. на центральной  площади села Борское празднич-
ное мероприятие для детей, посвященное открытию Главной новогодней елки села. Предполагаемая числен-
ность участников данного мероприятия 50  человек. Состав участников: дети, учащиеся.
          2. Запретить движение транспортных средств, в том числе и общественного транспорта,  11. 12. 2020
года на время проведения вечернего праздничного мероприятия,  посвященного открытию Главной новогод-
ней елки села,  с 15-30 часов  до 17-30 часов через центральную площадь в границах от перекрёстка ул. Ле-
нинградской с ул. Октябрьской   до перекрёстка   ул. Ленинградской с ул. Первомайской  (в районе   магазина
«Олимп»).

3.  Директору МБУК  «Борский межпоселенческий районный Дом культуры»  Л.В.  Афанасьевой,  от-
ветственной за проведение данного мероприятия,  провести работу  по техническому и материальному обуст-
ройству места массового мероприятия  (установка сцен,  их оформление,  оборудование звукоусиливающей
аппаратурой, энергоснабжение и т.п.) и обеспечить при этом соблюдение правил техники безопасности и вы-
полнение требований по противопожарной безопасности при проведении массового мероприятия.
         4.  Атаману Борского станичного казачьего общества Кинельского отдела Волжского Войскового ка-
зачьего общества Курину Виктору Юрьевичу   обеспечить мероприятия по безопасности граждан и   охране
общественного порядка на территории проведения мероприятия и в местах ограничения движения транс-
портных средств.
         5. Начальнику  МО МВД России «Борский» Абрамову О.С. рекомендовать оказать содействие в обеспе-
чении безопасности граждан и   охране общественного порядка на территории проведения мероприятия и в
местах ограничения движения транспортных средств.

6. Директору МБУ  «Служба благоустройства» Туркину А.А.  подготовить   площадь для   мероприя-
тия  и организовать уборку территории по его окончанию.

7.  Главному бухгалтеру Администрации сельского поселения Борское    Дубовицкой Н.Е.  выделить
бюджетные средства на проведение праздничного мероприятия,  подарков и сувениров.

8.  Документоведу Романец М.А.  довести данное постановление до указанных и заинтересованных
лиц.

9. В целях информирования населения сельского поселения  и предприятий и организаций опублико-
вать настоящее Постановление в поселенческой газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить
на официальном сайте администрации сельского поселения.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава сельского поселения                                                         А.В. Меримерин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2020г.                                                                                       № 162

 с. Борское
«О проведении на территории сельского поселения Борское

 муниципального района Борский Самарской области конкурса
на лучшее праздничное оформления фасада «С Новым годом!»

В целях привлечения общественности и организаций всех форм собственности к созданию на террито-
рии поселения праздничной атмосферы в форме зимнего благоустройства и иллюминационного оформления
улиц и фасадов зданий в новогодней тематике,  руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муни-
ципального района Борский Самарской области и Положением № 49 от 28.04.2011г. «О ежегодном конкурсе
по благоустройству территорий сельского поселенияи Борское муниципального района Борский Самарской
области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Организовать и провести с 01.12.2020  по 20.12.2020 года на территории  сельского поселения Бор-
ское муниципального района Борский Самарской области конкурс на лучшее праздничное оформления фаса-
да «С Новым годом!».

2.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории     сель-
ского поселения Борское, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, принять
участие  в  мероприятиях по благоустройству прилегающих территорий и праздничному новогоднему иллю-
минационному оформлению фасадов зданий.

3.Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 1).
4.Утвердить  порядок проведения конкурса (приложение № 2).
5.Ответственность за организацию и проведение конкурса на лучшее праздничное оформления фаса-

да «С Новым годом» возложить на заместителя главы Администрации сельского поселения Петрову О.Е.
6. Главному бухгалтеру Администрации сельского поселения Дубовицкой Н.Е. предусмотреть выде-

ление денежных средств на приобретение подарков и изготовление дипломов.
7.В целях информирования населения сельского поселения  и предприятий и организаций опублико-

вать настоящее Постановление в поселенческой газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить
на официальном сайте администрации сельского поселения.

8.  Документоведу Романец М.А.   довести данное постановление до указанных и заинтересованных
лиц.

9.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения                                                                                         А.В.Меримерин

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

 сельскогопоселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
                                                                                                                         №  162  от  01.12.2020г.

Состав
конкурсной комиссии по проведению

конкурса на лучшее праздничное оформления
фасада «С Новым годом!»

Председатель комиссии  –  Салманов В.А.  -  депутат Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области четвертого созыва, председатель комиссии по социаль-
ным вопросам, благоустройству и санитарному порядку.
Заместитель председателя комиссии - А.В.Меримерин - Глава сельского поселения Борское.
Члены комиссии:
Долматова Н.Ю.  –  заместитель Главы муниципального района Борский Самарской области по социальным
вопросам (по согласованию).
Петрова О.Е. -  заместитель главы Администрации сельского поселения Борское.
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Молодцова Л.Г.  -  депутат Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области четвертого созыва, член комиссии по социальным вопросам, благоустройству и
санитарному порядку.
Бурлака Н.А. - депутат Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Бор-
ский Самарской области четвертого созыва,  член постоянной комиссии по социальным вопросам,  благоуст-
ройству и санитарному порядку.
Храпунова И.А.  -  депутат Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области четвертого созыва, член постоянной комиссии по социальным вопросам, благо-
устройству и санитарному порядку.
Туркин А.А. – директор МБУ «Служба Благоустройства».
Савин С.М.  – директор ООО «Борсксельхозэнерго» (по согласованию).

Приложение № 2
к Постановлению Администрации

 сельскогопоселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
                                                                                                                          №  162  от  01.12.2020г.

Порядок
проведения на территории сельского поселения Борское

конкурса на лучшее праздничное оформления
фасада «С Новым годом!»

1.Конкурс проводится Администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский Са-

марской области.

2.К участию в конкурсе приглашаются жители индивидуально-жилищного сектора села Борское, а такжи уч-

реждения, предприятия и организации, расположенные  на территории    сельского поселения Борское, неза-

висимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

3.Цель конкурса – создание праздничной атмосферы на улицах села Борское и вовлечение общественности и

трудовых коллективов в творческий процесс по праздничному иллюминационному оформлению фасадов

зданий и зимнему благоустройству территорий.

4.Конкурс проводится с 01.12.2020г. по 20.12.2020г.

5.Вид конкурса – открытый,  заявки на участие и справки по адресу:  с.  Борское,  ул.  Советская,  дом 49, и по

телефонам: 2-14-32, 2-14-82.

6.Подведение итогов конкурса проводится комиссией  25.12.2020г.

7.Основные показатели при подведении итогов конкурса:

- благоустройство, санитарное состояние прилегающей к зданию территории;

-  соответствие украшения фасада тематике конкурса;

- качество исполнения и оформления фасада;

- оригинальность технического решения;

- соответствие  установки электрических гирлянд нормам и требованиям противопожарной безопас-

ности.

  8.  Призовыми местами являются первое, второе и третье. Победители получают Диплом I, II, и III степени и

подарок.

  9.Место и время проведения церемонии награждения победителей

определяется конкурсной комиссией.

  10.Условия конкурса и его результаты будут освещаться в СМИ и на официальном сайте администрации
сельского поселения Борское.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2020  г.                                                                                      № 163

с. Борское
«Об усилении мер  пожарной безопасности на территории

сельского поселения Борское в период проведения
праздничных новогодних мероприятий»

               На основании федеральных законов № 69 - ФЗ от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности»,
№  131 - ФЗ от  06.10.2003 года   "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и письма отдела надзорной деятельности м.р. Богатовский и Борский УНД и ПР ГУ МЧС России
по Самарской области от 14.09.2015 года  № 1451-2-12  в целях предотвращения гибели людей, обеспечения
защиты от пожаров населения и территорий населенных пунктов сельского поселения Борское,  улучшения
противопожарной защиты объектов, жилых зданий, а также предупреждения возникновения и своевременно-
го реагирования при возникновении пожаров в период подготовки и проведения праздничных новогодних
мероприятий,  руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Са-
марской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности
при оформлении фасадов зданий учреждений,  офисов,  торговых павильонов современными световыми эле-
ментами и электрическими гирляндами сторого соблюдать нормы и требования противопожарной безопасно-
сти.  В случае проведения   на территории учреждения праздничных новогодних мероприятий,  также обеспе-
чить строгое соблюдение правил пожарной безопасности:

1.1. Объекты, задействованные в проведении новогодних мероприятий должны быть обеспечены:
автоматической пожарной сигнализацией;  системой оповещения и управления эвакуацией людей на
случай пожара;  первичными средствами пожаротушения  (огнетушители);  наружными водоисточни-
ками для целей пожаротушения; исправными путями эвакуации; исправными системами электрообо-
рудования и отопления; исправной телефонной связью.

1.2. В зданиях запрещается проведение огневых и пиротехнических шоу и использование каких-либо
пиротехнических изделий.

2. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории сельского поселения Борское:
         2.1. Обеспечить сохранность своего имущества на предмет пожарной безопасности;
          2.2.  Не допускать использование каких-либо пиротехнических изделий в жилых помещениях.
          3. Использование  пиротехнических изделий  рядом с жилыми домами и другими постройками запре-
щается.

    4. Рекомендовать МУП «Управление ЖКХ»  (Борисову В.В.) провести  проверку исправности и рабо-
тоспособности в зимних условиях пожарных гидрантов расположенных на территории сельского поселения
Борское с привлечением сотрудников МБУ сельского поселения Борское  «Служба благоустройства» и при-
нять безотлагательные меры по устранению выявленных недостатков. Информацию о результатах проведен-
ных мероприятий предоставить в срок до 20.12.2020 года.

5.  МБУ «Службе благоустройства» (А.А.Туркину):
   5.1.  Обеспечить контроль за техническим состоянием световых элементов и электрических гирлянд,

установленных в общественных местах села Борское.
         5.2.  Обеспечить условия для беспрепятственного подъезда пожарной техники к местам забора воды
(пирс);
         5.3. Обеспечить своевременную очистку от снега и наледи улиц населенных пунктов  (с. Борское, пос.
Немчанка);

5.4. Обеспечить расчистку подъездных путей к объектам социальной защиты и здравоохранения;
5.5. Обеспечить расчистку подъездных путей к противопожарным водоисточникам, обеспечить нали-

чие указателей, постоянно в течение всего зимнего периода;
          5.6.Своевременно принимать меры по обеспечению беспрепятственного подъезда к муниципальным
зданиям и сооружениям в период снегопада.
         6. Заместителю Главы администрации сельского поселения Борское  О.Е.Петровой активизировать дея-
тельность по информированию жителей поселения о правилах пожарной безопасности во время праздничных
новогодних мероприятий.
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7.  Документоведу Романец М.А.   довести данное Постановление до указанных и заинтересованных
лиц.

8. В целях информирования населения сельского поселения опубликовать настоящее Постановление
в поселенческой газете  «Вестник сельского поселения Борское»  и разместить на официальном сайте
администрации сельского поселения.

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
 Глава сельского поселения                                                         А.В. Меримерин

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