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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 231(271)
Соучредители: Собрание представителей сель-

ского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

25 декабря
2020 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

«12.12.2020, примерно в 00 часов 59 минут, точное время дознанием не установлено, Ж.
управлял автомашиной ВАЗ  21104  по автодороге Богатое-Борское с признаками алко-
гольного опьянения, будучи ранее привлеченным к административной ответственности
за аналогичное правонарушение.

15.12.2020 отделом дознания возбуждено уголовное дело в отношении Ж. по
ст.264.1 УК РФ.

Вину в совершении данного преступления гражданин Ж. полностью признал.
Наказание по ст.264.1 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком на 2 года.
Прокурор района
старший советник юстиции      Р.В. Суханкин

«Какие изменения произошли в удаленной работе?»
На вопрос отвечает прокурор Борского района Суханкин Р.В. :
Новые правила об удаленной работе вводятся с 2021 года. Изменения в Тру-

довой кодекс Российской Федерации внесены Федеральным законом от 8 декабря 2020
года № 407-ФЗ.

Федеральный закон определяет,  что такое удаленная работа,  которая носит
временный характер, вносит другие поправки и уточнения в Трудовой кодекс РФ связанные с дистанционной работой.

Главной целью изменений Трудового кодекса РФ является обозначение термина  «удаленная работа» и правового регулиро-
вания всего,  что связывает работодателя и работника при осуществлении трудовой деятельности по средствам коммуникаций,  без не-
посредственного размещения работника на рабочем месте, определенном работодателем.

Согласно изменениям, внесенным в статью 312.1 Трудового кодекса РФ удаленный режим работы – это выполнение работы
дистанционно.  Для перевода персонала на временную удаленную работу организация принимает локальный акт  (ст.  312.9  ТК РФ).
Получать согласие на перевод и вносить изменения в трудовой договор не требуется.

В тоже время в случае принятия работника на работу, предусматривающую выполнение работником трудовой функции дис-
танционно,  трудовой договор заключается путем обмена между работником  (лицом,  поступающим на работу)  и работодателем элек-
тронными документами в порядке статьи 312.3 Трудового Кодекса РФ.

В соответствии с новыми нормами законодательства работодатель сможет по своей инициативе временно перевести персо-
нал на дистанционную работу в двух случаях:
-жизнь либо нормальные жизненные условия населения или его части находятся под угрозой (в том числе и при пандемии, неблагопри-
ятной санитарно-эпидемиологической обстановке);
-соответствующее решение принял орган государственной власти или местного самоуправления.

Согласие работника на такой перевод не требуется.
При этом работодатель обеспечивает работника,  временно переведенного на дистанционную работу по инициативе работо-

дателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими
средствами,  средствами защиты информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному работнику компенсацию за ис-
пользование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации
и иных средств,  возмещает расходы,  связанные с их использованием,  а также возмещает дистанционному работнику другие расходы,
связанные с выполнением трудовой функции дистанционно.

То есть, как правило, это расходы, связанные с использованием интернет трафика и антивирусных программ.
При этом закон об удаленной работе исключает дискриминацию при оплате труда. Сам факт, что сотрудник начинает рабо-

тать удаленно, не является основанием для снижения зарплаты (ст. 312.5 Трудового кодекса РФ).
Основанием для увольнения является, если работник в течение 2 –х рабочих дней подряд не отвечает на запрос работодателя.

Если от работника не поступила информация на запрос работодателя, он сможет расторгнуть трудовой договор по своей инициативе.
Для правового обоснования периодов взаимодействия с работником,  работодатель должен определить временные периоды

(ст. 312.9 Трудового кодекса РФ). Но в тоже время нельзя требовать от сотрудника находящегося на  «удаленной работе» круглосуточ-
ного присутствия в сети или готовности ответить на рабочие вопросы,  если трудовая деятельность не связана с работой по принципу
сменного круглосуточного режима.

Прокурор Борского района
Самарской области
Р.В. Суханкин

«Какая ответственность за использование нацисткой символики?»
На вопрос отвечает прокурор Борского района Суханкин Р.В. :
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой

Отечественной войне 1941 - 1945 годов» в Российской Федерации введен запрет на использование в любой форме нацистской симво-
лики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

Запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики организаций,  сотрудничавших с
группами,  организациями,  движениями или лицами,  признанными преступными либо виновными в совершении преступлений в соот-
ветствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран
оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на пригово-
ре Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси  (Нюрнбергского
трибунала) либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.

Частью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) предусмот-
рена административная ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики
экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запреще-
ны федеральными законами.

Санкция статьи предусматривает для виновных наказание в виде административного штрафа:
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-на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения;

-на должностных лиц от 1000 до 4000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения;
-на юридических лиц от 10000 до 50000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
Составлять протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП РФ, вправе долж-

ностные лица органов внутренних дел (полиции).
Рассмотрение дел указанной категории осуществляется судами Российской Федерации.
Кроме того, в соответствии со ст. 354.1 УК РФ за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного

трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных ука-
занным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совер-
шенные публично предусматривается уголовная ответственность.

Санкция статьи предусматривает для виновных наказание в виде:
- штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет;
- принудительных работ на срок до трех лет;
- лишения свободы на срок до 3 лет.

Прокурор Борского района
Самарской области
Р.В. Суханкин

         Разъясняет заместитель прокурора Борского района Ягодкина Н.А. Тема:
«Сроки исковой давности для защиты нарушенного права в суде».
В соответствии со статьей 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
         При этом любое требование должно быть заявлено в суд своевременно, поскольку отсутствие разумных временных ограничений
для защиты нарушенных гражданских прав может привести к ущемлению интересов лиц, к которым такие требования предъявлены.
         Для этих целей Гражданским кодексом Российской Федерации (далее — ГК РФ) установлено понятие исковой давности – срока, в
течение которого гражданин может обратиться в суд с иском (заявлением).
         Общий срок исковой давности согласно статье 196 ГК РФ составляет 3 года.
         Законом установлен порядок исчисления такого срока: -  со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего
права; -   со дня, когда лицо узнало о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите его права.
При этом, если в договоре установлен конкретный срок его исполнения, то течение исковой давности на судебную защиту начинается
после окончания названного срока.
Если в договоре срок исполнения отсутствует или определен моментом востребования, то срок исковой давности начинает течь со дня
предъявления требования об исполнении такого обязательства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого требова-
ния, исчисление срока исковой давности начинается по окончании этого срока.
В данном случае начало течения срока на судебную защиту связано с моментом предъявления участником сделки требования об ис-
полнении другой стороной взятых на себя обязательств.
Предельный срок продолжительности исковой давности — 10 лет со дня возникновения права на иск (установлен законом в 2013 году
и применяется к отношениям, возникшим после 01.09.2013).
ГК РФ также определены случаи,  когда течение срока исковой давности приостанавливается  (статья  202):1) если предъявлению иска
препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);2) если истец или ответ-
чик находится в составе Вооруженных Сил Российской Федерации,  переведенных на военное положение;3) в силу установленной на
основании закона Правительством Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующих соответствующее отношение.
При этом течение срока исковой давности приостанавливается при условии,  что указанные обстоятельства возникли или продолжали
существовать в последние шесть месяцев срока исковой давности,  а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев,  в
течение срока исковой давности.
Если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке  (процедура медиации,  по-
средничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный зако-
ном для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.
Со дня прекращения обстоятельства,  послужившего основанием приостановления течения срока исковой давности,  течение ее срока
продолжается.  Остающаяся часть срока исковой давности,  если она составляет менее шести месяцев,  удлиняется до шести месяцев,  а
если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев, до срока исковой давности.
В силу статьи 203 ГК РФ течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о
признании долга.
Срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего
времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права (статья 204 ГК РФ).
В исключительных случаях,  когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам,  связан-
ным с личностью истца  (тяжелая болезнь,  беспомощное состояние,  неграмотность и т.п.),  нарушенное право гражданина подлежит
защите.  Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными,  если они имели место в последние шесть
месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности (статья 205 ГК РФ).

«Какие льготы предусмотрены ветеранам боевых действия за оплату коммунальных услуг ?»
На вопрос отвечает прокурор Борского района Суханкин Р.В. :
Федеральным законом от  12.01.1995  №  5-ФЗ  «О ветеранах»  предусмотрено предоставление ветеранам боевых действий

(кроме лиц, отнесенных федеральным законодательством к гражданам специальной категории) компенсации расходов на оплату жилых
помещений.

Так, согласно ст. 16 данного Федерального закона таким лицам положено предоставление компенсации в размере 50% платы
за наем и  (или) платы за содержание жилого помещения,  включающей в себя плату:  за услуги,  работы по управлению многоквартир-
ным домом;  за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме,  исходя из занимаемой соответственно на-
нимателями либо собственниками общей площади жилых помещений.

Кроме того,  лицам данной категории положено предоставление компенсации в размере 50% взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взно-
са на капитальный ремонт на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъ-
екта РФ, и занимаемой общей площади жилых помещений.

Следует отметить,  что меры социальной поддержки по оплате жилых помещений предоставляются лицам,  проживающим в
жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда,  а также членам семей ветеранов боевых действий,  совместно с ними про-
живающим.

За предоставлением вышеуказанных компенсаций необходимо обращаться в ГКУ «Центр социальной поддержки населения».
Прокурор Борского района
Самарской области
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Р.В. Суханкин
«Каков порядок подачи заявления о совершенном преступлении?»
На вопрос отвечает прокурор Борского района Суханкин Р.В. :
Заявление о преступлении является одной из форм сообщения о преступлении, служащих поводом для возбуждения уголов-

ного дела.
В соответствии со ст.  141  Уголовно-процессуального кодекса РФ  (далее  -  УПК РФ)  заявление о преступлении может быть

сделано в устном или письменном виде. При этом приказом МВД России от 29.08.2014 N 736 «Об утверждении Инструкции о порядке
приема,  регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и со-
общений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях», предусмотрена подача заявлений о преступле-
ниях и в электронной форме.  Все указанные формы имеют равное юридическое значение и вызывают равные юридические последст-
вия.

Письменное заявление должно быть подписано заявителем.  Устное заявление заносится в протокол,  который также подпи-
сывается заявителем и лицом, его принявшим. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в
соответствии со статьей  306  УК РФ,  о чем в протоколе делается соответствующая отметка.  Анонимные заявления не могут служить
поводом для возбуждения уголовного дела.

Вне зависимости от места и времени совершения преступного деяния, полноты сообщаемых сведений и формы представле-
ния, заявления о преступлениях принимаются во всех правоохранительных органах. Круглосуточный прием сообщений о преступлени-
ях осуществляется дежурными частями территориальных подразделений МВД России.

По общему правилу, закрепленному в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, срок проверки сообщения о преступлении - 3 суток. При необхо-
димости производства проверочных мероприятий  (документальных проверок,  ревизий,  судебных экспертиз,  проведения оперативно-
розыскных мероприятий) этот срок может быть продлен до 10 или 30 суток.

По результатам проверки сообщения о преступлении должностное лицо обязано принять одно из следующих решений, ука-
занных в ст. 145 УПК РФ:

- о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ. Данная статья регламентирует порядок возбуж-
дения уголовного дела публичного обвинения.

- об отказе в возбуждении уголовного дела – при отсутствии основания для возбуждения уголовного дела, то есть достаточ-
ных данных, указывающих на признаки преступления;

- о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ в другой орган расследования или дознания.
Это решение не является итоговым,  по результатам проверки должно быть принято решение о возбуждении уголовного дела или об
отказе в возбуждении уголовного дела.

Уголовные дела частного и частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего.
В соответствии с ч. 1 ст. 318 УПК РФ такие уголовные дела в отношении конкретного лица возбуждаются путём подачи по-

терпевшим или его законным представителем заявления в суд.
Если заявление подано в отношении лица, данные о котором потерпевшему не известны, то в соответствии с ч. 2 ст. 147 УПК

РФ мировой судья направляет заявление в следственный орган или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела, о чем он уведомляет лицо, подавшее заявление.

Действия  (бездействие)  и решения дознавателя,  начальника подразделения дознания,  начальника органа дознания,  органа
дознания,  следователя,  руководителя следственного органа при приеме,  регистрации и разрешении сообщения о преступлении могут
быть обжалованы в установленном уголовно-процессуальном законом порядке  (ст.  124  и ст.  125  УПК РФ)  участниками уголовного
судопроизводства, а также иными лицами вышестоящему должностному лицу, прокурору, либо в суд в той части, в которой произво-
димые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы.

Прокурор Борского района
Самарской области
Р.В. Суханкин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от «04» декабря 2020 г. № 17

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области«О бюджете сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев предложения по уточнению бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на
2020  год и на   плановый период  2021  и  2022  годов Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение  Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской облас-
ти от 26.12.2019 г. № 217 «О бюджете  сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на
2020  год и на плановый период  2021  и  2022  годов»  (от  24.01.2020г.  №227,  от  04.02.2020г.  №228,  01.04.2020г.  №233,
20.04.2020г.  №234,  30.06.2020г.  №242,  №234,  22.07.2020г.  №246,  30.07.2020г.  №248,  07.08.2020г.  №249,  11.09.2020г.  №252,
22.09.2020г. №11, 30.10.2020г. №14) следующие изменения:

   -  приложение №  3   «Ведомственная структура расходов бюджета   сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции» изложить в новой редакции;
   -  приложение №  4   «Ведомственная структура расходов бюджета   сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области на плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции» изложить в новой редакции;
   - приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  и   видам расходов класси-
фикации  расходов бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на  2020 год» изложить
в новой редакции.
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   - приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  и   видам расходов класси-
фикации   расходов бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на плановый период
2021-2022 годов» изложить в новой редакции.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте в сети Интер-
нет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области А.В. Репин
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области          А.В.Меримерин

                                                                             Приложение 3
 к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«04» декабря 2020г. №  17

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

 на 2020 год.
Код
глав
ного

распоряди
теля

бюджетных
средств

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

видов расходов

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, рублей

Всего в том числе
за счет без-
возмездных

поступле
ний

244 Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской
области

01 00 8082 368,68

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

01 02 1 110 764,70

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 02 90 0 00 00000 1 110 764,70

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 1 110 764,70

244 Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 1 110 764,70

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
информации

01 03 90 1 00 00000 50 000,00

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- 01 04 5 776 583,81
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ской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администра-
ций

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 04 90 0 00 00000 5 776 583,81

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 5 776 583,81

244 Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 4 486 406,21

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, нало-
говых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01   06 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 06 90 0 00 00000 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере 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 Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

01 07 449 036,17

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 07 90 1 00 00000 449 036,17

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 07 90 1 00 00000 449 036,17

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

01 07 90 1 00 00000 240 449 036,17

244 Резервные фонды 01 11  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 11 90 0 00 00000  50 000,00

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

01 11 90 1 00 00000  50 000,00

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


6

информации

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

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 09 100 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

03 09 90 0 00 00000 100 000,00

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

03 09 90 1 00 00000 100 000,00

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

03 09 90 1 00 00000 240 100 000,00

244 Обеспечение пожарной безопасности 03 10  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

03 10 90 1 00 00000 50 000,00

244  Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области 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 14 330 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

03 14 90 0 00 00000 330 000,00

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 14 90 1 00 00000 330 000,00
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244 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

03 14 90 1 00 00000 810 330 000,00

244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 215 910,31 4 565 709,59

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 7 215 910,31 4 565 709,59

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

04 09 51 0 00 00000 240 1 045 010,92

244 Иные межбюджетные трансферты 04 09 51 0 00 00000 540 6 170 899,39 4 565 709,59

244 Другие вопросы в области национальной
экономики

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

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

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

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения в области национальной
экономики

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

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

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

244 Благоустройство 05 03 25 752 108,25 5 323 143,43

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

05 03 90 0 00 00000 25 752 108,25 5 323 143,43

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

05 03 90 5 00 00000 25 752 108,25 5 323 143,43

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

05 03 90 5 00 00000 240 7 925172,05

244 Иные межбюджетные трансферты 05 03 90 5 00 00000 540 6 326 936,20 5 323 143,43

244 Субсидии бюджетным учреждениям 05 03  90 5 00 00000 610 11 500 000,00

244 Охрана окружающей среды 06 05 602 533,82

244 Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

06 05 90 6 00 00000 240 602 533,82

244 Пенсионное обеспечение 10 01 70 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

10 01 90 0 00 00000 70 000,00

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

10 01 90 2 00 00000 70 000,00

244 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

10 01 90 2 00 00000 310 70 000,00
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ИТОГО 43 726 450,47 11 183 853,02

                                                        Приложение 4
 к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
   «04» декабря 2020г .№ 17

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

на плановый период 2021 и 2022 годов.
Код

главно-
го

распо-
рядите-

ля
бюд-

жетных
средств

Наименование главного распо-
рядителя средств бюджета сель-
ского поселения, раздела, под-
раздела, целевой статьи, под-

группы видов расходов

РЗ ПР ЦСР ВР   Сумма, рублей

2021 год -
всего

в том
числе
за счет

без-
возмезд-
ных по-
ступле

ний

2022 год -
всего

 в том
числе
за счет

без-
возмезд-
ных по-
ступле

ний
244 Администрация сельского по-

селения Борское муниципаль-
ного района Борский Самар-
ской области

7 636 161,60 7 636 161,60

244 Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской  Федерации и муни-
ципального образования

01 02 1 076 000,00 1 076 000,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения

01 02 90 0 00
00000

1 076 000,00 1 076 000,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения, в области общегосу-
дарственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной
безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

01 02 90 1 00
00000

1 076 000,00 1 076 000,00

244 Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 90 1 00
00000

120 1 076 000,00 1 076 000,00

244 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации,
высших исполнительных орга-
нов государственной власти
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 4 717 177,60 4 535 177,60

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения

01 04 90 0 00
00000

4 717 177,60 4 535 177,60

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения, в области общегосу-
дарственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной
безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

01 04 90 1 00
00000

4 717 177,60 4 535 177,60
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244 Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 90 1 00
00000

120 4 445 000,00 4 445 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 04 90 1 00
00000

240 182000,00

244 Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 00
00000

540 90177,60 90177,60

244 Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов фи-
нансового (финансово-
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 межбюджет-
ных отношений

01 06 90 1 00
00000

95 984,00 95 984,00

244 Иные межбюджетные трансферты 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 общегосу-
дарственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной
безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

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 Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

04 09 2 078 000,00 2 078 000,00

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

04 09 51 0 00
00000

2 078 000,00 2 078 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

04 09 51 0 00
00000

240  2  078  000,00 2 078 000,00

244 Другие вопросы в области на-
циональной экономики

04 12 38 415,40 0,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского

04 12 90 0 00
00000

38 415,40 0,00
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поселения

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения в области националь-
ной экономики

04 12 90 4 00
00000

38 415,40 0,00

244 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

04 12 90 4 00
00000

240 38 415,40 0,00

244 Благоустройство 05 03 21 037 967,
30

6490189,30 21 071 809,32 6956286,92

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения

05 03 90 0 00
00000

21 037 967,
30

6490189,30 21 071 809,32 6956286,92

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

05 03 90 5 00
00000

21 037 967,
30

6490189,30 21 071 809,32 6956286,92

244 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государст-
венных

05 03 90 5 00
00000

240 14 351 659,0
9

6490189,30 11 071 809,32 6956286,92

244 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

05 03 90 5 00
00000

610 6 686 308,21  10  000 000,00

244 Пенсионное обеспечение 10 00 70 000,00 70 000,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения

10 01 90 0 00
00000

70 000,00 70 000,00

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

10 01 90 2 00
00000

70 000,00 70 000,00

244 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

10 01 90 2 00
00000

310 70 000,00 70 000,00

ИТОГО 29 163
544,30

6490189,30 28 976 970,92 6956286,92

Условно утвержденные расходы 747 778,00 1 525 089,00

ВСЕГО с учетом условно ут-
вержденных расходов

29 911 322,3
0

6490189,30 30 502 059,92 6956286,92

                                                                                Приложение 5
к Решению Собрания представителей

сельского поселения  Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«04» декабря 2020г .№ 17

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

на 2020 год.

Наименование ЦСР ВР

Сумма, рублей

Всего

в том числе
за счет без-
возмездных
поступле-
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ний
Муниципальная программа  «Комплексное развитие
систем транспортной инфраструктуры на территории
сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области на 2018-2027 годы»

51 0 00 00000 7 215 910,31 4 565 709,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

51 0 00 00000 240 1 045 010,92

Иные межбюджетные трансферты 51 0 00 00000 540 6 170 899,39 4 565 709,59

Не программные направления расходов бюджета сель-
ского поселения

90 0 00 00000 36 510 540,16

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения, в области общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств массо-
вой информации

90 1 00 00000 8 562 368,68

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

90 1 00 00000 120 5 597 170,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 2 349 036,17

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

90 1 00 00000 810 330 000,00

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

Не программные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере социальной политики

90 2 00 00000 70 000,00

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

Не программные направления расходов бюджета сельского
поселения в области национальной экономики

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

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

Не программные направления расходов бюджета сельского
поселения

90 5 00 00000 25 559 361,48 5 323 143,43

 Не программные направления расходов бюджета сельского
поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 25 559 361,48 5 323 143,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

90 5 00 00000 240 7 732 425,28

Иные межбюджетные трансферты 90 5 00 00000 540 6 326 936,20 5 323 143,43

Субсидии бюджетным учреждениям 90 5 00 00000 610 11 500 000,00

Не программные направления расходов бюджета сельского
поселения

90 6 00 00000 602 533,82

Не программные направления расходов бюджета сельского
поселения в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 602 533,82
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд.

90 6 00 00000 240 602 533,82

ИТОГО 43 726 450,47 11 183 853,02

                                                                                                                                                                               Приложение  6
                                                                                                                                      к Решению Собрания представителей

 сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
«04» декабря 2020г. № 17

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

 на плановый период 2021 и 2022годов.

Наименование ЦСР ВР

 Сумма, рублей

2021 год -
всего

в том числе
за счет без-
возмездных
поступле-

ний

2022 год -
всего

в том числе
за счет без-
возмездных
поступле-

ний
Муниципальная программа  «Комплексное
развитие систем транспортной инфра-
структуры на территории сельского посе-
ления Борское муниципального района
Борский Самарской области на 2018-2027
годы»

51 0 00 00000 2 078 000,00 2 078 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

51  0  00  00000  240 2 078 000,00 2 078 000,00

Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

90 0 00 00000 27 185 544,30 26 898 970,92

Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения, в области общего-
сударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

90 1 00 00000 5 939 161,60 5 757 161,60

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

90  1  00  00000  120 5 521 000,00 5 521 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

90  1  00  00000  240 182 000,00 0,00

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

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

90  1  00  00000  810 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей

90  1  00  00000  850 0,00 0,00

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

Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере соци-
альной политики

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

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

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

Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения в области нацио-

90 4 00 00000 38 415,40 0,00
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нальной экономики

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

90  4  00  00000  240  38 415,40 0,00

Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

90 5 00 00000 21 037 967,30 6 490 189,30 21 071 809,32 6 956 286,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

90  5  00  00000  240 14 351 659,09 6 490 189,30 11 071 809,32 6 956 286,92

Субсидии бюджетным учреждениям 90  5  00  00000  610 6 686 308,21 10 000 000,00

ИТОГО 29 163 544,30 6 490 189,30 28 976 970,92 6 956 286,92

Условно утвержденные расходы 747 778,00 1 525 089,00

ВСЕГО с учетом условно утвержденных
расходов

29 911 322,30 6 490 189,30 30 502 059,92 6 956 286,92

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от «14» декабря 2020 г. № 18

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области«О бюджете сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
     Рассмотрев предложения по уточнению бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской

области на  2020 год и на   плановый период  2021 и  2022 годов в соответствии с Решением Собрания представителей муниципального
района Борский Самарской области №18 от 11.12.2020года «О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципаль-
ного района Борский Самарской области  «О бюджете муниципального района Борский Самарской области на  2020  год и плановый
период 2021 и 2022 годов» Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской облас-
ти РЕШИЛО:

1. Внести в Решение  Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской облас-
ти от 26.12.2019 г. № 217 «О бюджете  сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на
2020  год и на плановый период  2021  и  2022  годов»  (от  24.01.2020г.  №227,  от  04.02.2020г.  №228,  01.04.2020г.  №233,
20.04.2020г.  №234,  30.06.2020г.  №242,  №234,  22.07.2020г.  №246,  30.07.2020г.  №248,  07.08.2020г.  №249,  11.09.2020г.  №252,
22.09.2020г. №11, 30.10.2020г. №14, 04.12.2020г. №17) следующие изменения:
- в пункте 1.1 в 2020 году
по доходам сумму «38 660 310,42» заменить суммой «39 469 589,42»;
по расходам сумму «43 726 450,47» заменить суммой «44 535 729,47».
- в пункте 4.1 сумму безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения в 2020 году «20 723 860,02» заменить
«21 270 139,02»;
- в пункте 4.3 в 2020 году сумму «9 425 767,00» заменить «9 972 046,00».

-  приложение № 3  «Ведомственная структура расходов бюджета   сельского поселения Борское муниципального района Борский Са-
марской области на 2020 год» изложить в новой редакции» изложить в новой редакции;
-  приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам,  целевым статьям   и    видам расходов класси-
фикации  расходов бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на  2020 год» изложить
в новой редакции.
- приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское муниципального района Бор-
ский Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте в сети Интер-
нет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области А.В. Репин
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области          А.В.Меримерин
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                                                                               Приложение 3
 к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«14» декабря 2020г. №  18

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

 на 2020 год
Код
глав
ного

распоряди
теля

бюджетных
средств

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

видов расходов

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, рублей

Всего в том числе
за счет без-
возмездных

поступле
ний

244 Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской
области

01 00 8082 368,68

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

01 02 1 110 764,70

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 02 90 0 00 00000 1 110 764,70

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 1 110 764,70

244 Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 1 110 764,70

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
информации

01 03 90 1 00 00000 50 000,00

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 администра-
ций

01 04 5 776 583,81

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 04 90 0 00 00000 5 776 583,81

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударст-
венных вопросов, национальной обороны, на-

01 04 90 1 00 00000 5 776 583,81
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циональной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой
информации

244 Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 4 486 406,21

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, нало-
говых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01   06 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 06 90 0 00 00000 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере 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 Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

01 07 449 036,17

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 07 90 1 00 00000 449 036,17

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 07 90 1 00 00000 449 036,17

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

01 07 90 1 00 00000 240 449 036,17

244 Резервные фонды 01 11  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 11 90 0 00 00000  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области 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

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-

01 13 90 1 00 00000 550 000,00
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циональной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой
информации

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 09 100 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

03 09 90 0 00 00000 100 000,00

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

03 09 90 1 00 00000 100 000,00

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

03 09 90 1 00 00000 240 100 000,00

244 Обеспечение пожарной безопасности 03 10  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

03 10 90 1 00 00000 50 000,00

244  Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области 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 14 350 183,80

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

03 14 90 0 00 00000 350 183,80

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 14 90 1 00 00000 350 183,80

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

03 14 90 1 00 00000 810 350 183,80

244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 215 910,31 4 565 709,59

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 7 215 910,31 4 565 709,59
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244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных)
нужд

04 09 51 0 00 00000 240 1 045 010,92

244 Иные межбюджетные трансферты 04 09 51 0 00 00000 540 6 170 899,39 4 565 709,59

244 Другие вопросы в области национальной
экономики

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

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

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

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения в области национальной
экономики

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

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

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

244 Благоустройство 05 03 25 752 108,25 5 323 143,43

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

05 03 90 0 00 00000 25 752 108,25 5 323 143,43

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

05 03 90 5 00 00000 25 752 108,25 5 323 143,43

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

05 03 90 5 00 00000 240 7 926 027,05

244 Иные межбюджетные трансферты 05 03 90 5 00 00000 540 6 873 215,20 5 323 143,43

244 Субсидии бюджетным учреждениям 05 03  90 5 00 00000 610 11 500 000,00

244 Охрана окружающей среды 06 05 959 566,04

244 Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

06 05 90 6 00 00000 240 959 566,04

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-
тики

10 01 90 2 00 00000 70 000,00

244 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

10 01 90 2 00 00000 310 70 000,00

ИТОГО 44 535 729,47 11 183 853,02

                                                                                Приложение 5
к Решению Собрания представителей

сельского поселения  Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«14» декабря 2020г .№ 18

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

на 2020 год.
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Наименование
ЦСР ВР

Сумма, рублей

Всего

в том числе
за счет без-
возмездных
поступле-

ний

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

51 0 00 00000 7 215 910,31 4 565 709,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

51 0 00 00000 240 1 045 010,92

Иные межбюджетные трансферты 51 0 00 00000 540 6 170 899,39 4 565 709,59

Не программные направления расходов бюджета сель-
ского поселения

90 0 00 00000 37 319 819,16

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения, в области общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств массо-
вой информации

90 1 00 00000 8 562 368,68

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

90 1 00 00000 120 5 597 170,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 2 349 036,17

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

90 1 00 00000 810 350 183,80

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

Не программные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере социальной политики

90 2 00 00000 70 000,00

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

Не программные направления расходов бюджета сельского
поселения в области национальной экономики

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

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

Не программные направления расходов бюджета сельского
поселения

90 5 00 00000 26 184 171,23 5 323 143,43

 Не программные направления расходов бюджета сельского
поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 26 184 171,23 5 323 143,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

90 5 00 00000 240 7 732 425,28

Иные межбюджетные трансферты 90 5 00 00000 540 6 326 936,20 5 323 143,43

Субсидии бюджетным учреждениям 90 5 00 00000 610 11 500 000,00
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Не программные направления расходов бюджета сельского
поселения

90 6 00 00000 959 566,04

Не программные направления расходов бюджета сельского
поселения в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 959 566,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд.

90 6 00 00000 240 602 533,82

Иные межбюджетные трансферты 90 6 00 00000 540 357 032,22
ИТОГО 44 535 729,47 11 183 853,02

                                                                                                                                                                         Приложение  7
                                                                                                                                      к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
«30» октября 2020г. №14

 Источники внутреннего
  финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области
на 2020 год.

                                                                                                                                                           рублей
Код

главного
администратора

Код Наименование кода
группы, подгруппы, статьи, вида источника финан-
сирования дефицита бюджета , кода классификации

операций
сектора государственного управления,

относящихся к источникам финансирования дефи-
цита бюджета сельского поселения.

2020 г.

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

5 066 140,05

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

5 066 140,05

244 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 39 469 589,42
244 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 39 469 589,42
244 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов
39 469 589,42

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

39 469 589,42

244 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 44 535 729,47
244 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 44 535 729,47
244 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов
44 535 729,47

244 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та сельского поселения

44 535 729,47

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

от 14.12.2020г.  № 19

О поощрении Главы сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, Коллективным
договором Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на  2020  –  2023  года
(утвержден  05.02.2020г.), рассмотрев отчет Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области об итогах работы за 2020 год, Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самар-
ской области

РЕШИЛО:
1. За выполнение в  2020  году Администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской

области основных показателей,  поощрить Главу сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  –
Меримерина Алексея Валентиновича в виде выплаты премии в размере 150% от должностного оклада.

2. Рекомендовать Главе сельского поселения Меримерину А.В.  рассмотреть вопрос о премировании сотрудников
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Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Борское»,  разместить на официальном сайте Ад-

министрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Собрания
представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области Репин А.В.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

от 25.12.2020г.  № 20
О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области от 20.07.2010 года № 210 «О Положении «Об установлении и выплате ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии лицам, которые являлись выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, Собрание пред-
ставителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

РЕШИЛО:
3. В Решение Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от

20.07.2010  года №  210  «О Положении  «Об установлении и выплате ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам,  которые
являлись выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области» (далее – Решение № 210) внести следующие изменения:

a. Статью  5  приложения к Решению №  210  -  Положение  «Об установлении и выплате ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии лицам,  которые являлись выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области» дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Минимальный размер доплаты не может быть установлен менее 50 процентов от действующего минимального размера опла-
ты труда и индексируется по мере его индексации.».

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Борское»,  разместить на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распростроняется на правоотношения,  возникшие с  01  декабря
2020 года.

Председатель Собрания
представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области Репин А.В.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  «28» декабря 2020 г. № 21

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

     Рассмотрев представленный во втором чтении проект бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Са-
марской области на  2021  год и на плановый период  2022  и  2023годов   и в соответствии с Законом Самарской области от  17.12.2020
года №137-ГД «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», бюджетом муниципального района Бор-
ский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов» от 25.12.2020года № 19, Собрание представителей сель-
ского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
РЕШИЛО:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021год:
Общий объём доходов   -  29 107 932,00 рублей;
Общий объём расходов  - 29 107 932,00 рублей;
Дефицит - 0 рублей.
1.2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 год:
Общий объём доходов  -   21 950 314,00  рублей;
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Общий объём расходов -  21 950 314,00  рублей;
Дефицит – 0 рублей.
1.3.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2023год:
Общий объём доходов  -   21 409 067,00 рублей;
Общий объём расходов -  21 409 067,00 рублей;
Дефицит – 0 рублей.
2. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год  -    548757,85 рублей;
на 2022 год  - 1 070 453,35 рублей.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2021 году,
в размере 76 752,00  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 назначение в сумме
0,00 рублей, в 2022 году  в сумме 4 372 514,00 рублей, из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты имеющие целе-
вое 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 3 642 828,00 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 приложению   1 к настоящему Ре-
шению.
5.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно при-
ложению   2 к настоящему Решению.
6.1.  Утвердить норматив отчислений в бюджет сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от
уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей:
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 2 153 320,00 рублей;
в 2022 году - в сумме 2 305 800,00 рублей;
в 2023 году - в сумме 2 361 110,00 рублей.
7. Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской 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 направле-
ниям 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 возмездной и безвозмездной основе предоставляются
субсидии юридическим лицам  (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),  индивидуальным предпринимателям,  также
физическим лицам  -  производителям товаров,  работ,  услуг,  осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов и  (или)
финансовое обеспечение  (возмещение)  затрат в связи с производством  (реализацией)  товаров,  выполнение работ,  оказание услуг в
следующих сферах:
- не программные направления расходов бюджета сельского поселения, в области общегосударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации.
10.2.  Субсидии предоставляются соответствующими главными распорядителями средств бюджета сельского поселения    в соответст-
вии с нормативными правовыми актами сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  опреде-
ляющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также поря-
док возврата субсидий в случае нарушения условий,  установленных при их предоставлении,  положения об обязательной проверке
главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органов муниципального финансового контроля соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых районному бюджету на исполнение отдельных полномочий:
в 2021 году - в сумме 179 838,60 рублей;
в 2022 году - в сумме 179 838,60 рублей;
в 2023 году - в сумме 179 838,60 рублей.
12.  Утвердить объем субсидий для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения,  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;
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в 2023 году 0 рублей.
14.1.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
14.2.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению  8 к настоящему Решению.
15.  Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Борское муниципального 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 обяза-
тельств утверждаются только на 2021 год.
 18.  Настоящее Решение вступает в силу  с 1 января 2021 года  и действует по  31 декабря 2021 года.
Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области А.В. Репин
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области          А.В.Меримерин

                                                                                                                                                                                 Приложение 1
                                                                                                                                      к  Решению

Собрания представителей
 сельского поселения Борское

 муниципального района Борский
Самарской области

«28» декабря 2020г.  №21
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 меж-
ду 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) карбюраторных
(инжекторных)  двигателей,  подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных 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 уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты

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 уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты

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*

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей,  нотариусов,  занимающихся частной практикой,  адвокатов,  учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц,  занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса  Российской Федерации*
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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 до-
ходов,  полученных физическими лицами,  являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соот-
ветствии 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 объек-
там налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

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

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

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

244 Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский
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 по-
селений  (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

244 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,  находящегося в собственности
сельских поселений  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
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 авто-
номных 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 обеспеченно-
сти

244 2 02 16002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
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 поселе-
ниях (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
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244 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений  (в бюджеты поселений) для осуще-
ствления возврата  (зачета)  излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов,  сборов и иных платежей,  а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные сум-
мы

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,  имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

718 Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правитель-
ства Самарской области

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

                                                                                                                                    к  Решению
Собрания представителей

сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«28» декабря 2020г. № 21

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета

сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

                                                                                Приложение 3
к Решению

Собрания представителей
сельского поселения Борское

 муниципального района Борский

Код админи-
стратора

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 поселения

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 поселения
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Самарской области
«28» декабря 2020г. №  21

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

 на 2021 год.
Код
глав
ного

распоря-
ди

теля
бюджет-

ных
средств

Наименование главного распоряди-
теля средств бюджета сельского

поселения, раздела, подраздела, це-
левой статьи, подгруппы видов рас-

ходов

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, рублей

Всего в том числе
за счет без-
возмездных

поступле
ний

244 Администрация сельского поселения
Борское муниципального района
Борский Самарской области

01 00 6 555 838,60

244 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального обра-
зования

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 облас-
ти общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
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 госу-
дарственных (муниципальных) органов

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

244 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных
образований

01 03 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 03 90 0 00 00000 50 000,00

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

01 03 90 1 00 00000 50 000,00

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

01 03 90 1 00 00000 240 50 000,00

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

01 04 4 765 177,60

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 04 90 0 00 00000 4 765 177,60

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в облас-
ти общегосударственных вопросов,

01 04 90 1 00 00000 4 765 177,60
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национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

244 Расходы на выплату персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

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

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

01 04 90 1 00 00000 240 1 210 000,00

244 Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 00 00000 540 90177,60

244 Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

01 04 90 1 00 00000 850 50 000,00

244 Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01   06 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 06 90 0 00 00000 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере
межбюджетных отношений

01   06 90 1 00 00000 95 984,00

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

244 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 облас-
ти общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

01 11 90 1 00 00000  50 000,00

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

244 Другие общегосударственные вопро-
сы

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 облас-
ти общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
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 обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 550 000,00

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

03 09 300 000,00
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ская оборона

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

03 09 90 0 00 00000 300 000,00

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

03 10 90 1 00 00000 50 000,00

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

03 10 90 1 00 00000 240 50 000,00

 244 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

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 облас-
ти общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

03 14 90 1 00 00000 500 000,00

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

03 14 90 1 00 00000 240 200 000,00

244 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

03 14 90 1 00 00000 810 300 000,00

244 Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

04 09 2 153 320,00

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

04 09 51 0 00 00000 2 153 320,00
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244 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04 09 51 0 00 00000 240 2 153 320,00

244 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

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 облас-
ти национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 200 000,00

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

04 12 90 4 00 00000 240 200 000,00

244 Благоустройство 05 03 18 372 021,40 3 642 828,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

05 03 90 0 00 00000 18 372 021,40 3 642 828,00

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

05 03 90 5 00 00000 18 372 021,40 3 642 828,00

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

05 03 90 5 00 00000 240 10 372 021,40 3 642 828,00

244 Субсидии бюджетным учреждениям 05 03  90 5 00 00000 610 8 000 000,00

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 76 752,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

10 01 90 0 00 00000 76 752,00

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

10 01 90 2 00 00000 76 752,00

244 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

10 01 90 2 00 00000 310 76 752,00

ИТОГО 29 107 932,00 3 642 828,00

                                                        Приложение 4
к Решению

Собрания представителей
сельского поселения Борское

 муниципального района Борский
Самарской области

   «28» декабря 2020г .№ 21
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Борское

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

Код
глав-
ного
рас-

поря-
дите-

ля
бюд-

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета
сельского поселения, раздела,
подраздела, целевой статьи,
подгруппы видов расходов

РЗ ПР ЦСР ВР   Сумма, рублей

2022 год -

в том
числе

за
счет
без-
воз- 2023 год -

 в
том

числе
за

счет
без-
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жет-
ных

средс
тв

всего мезд-
ных
по-

ступ-
ле

ний

всего воз-
мезд-
ных
по-

ступ-
ле

ний
244 Администрация сельского

поселения Борское муници-
пального района Борский
Самарской области

5 996 984,00 5 996 984,00

244 Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской  Федерации и му-
ниципального 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 общегосу-
дарственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной
безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в
сфере средств массовой инфор-
мации

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

244 Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципаль-
ных) органов

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

244 Функционирование законода-
тельных (представительных)
органов государственной вла-
сти и представительных орга-
нов муниципальных образова-
ний

01 03 0,00 0,00

244  Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения

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

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения, в области общегосу-
дарственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной
безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в
сфере средств массовой инфор-
мации

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

244 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)
нужд

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

244 Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных
органов государственной вла-
сти субъектов Российской
Федерации, местных админи-
страций

01 04 4 800 000,00 4 800 000,00
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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 общегосу-
дарственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной
безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в
сфере средств массовой инфор-
мации

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

244 Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципаль-
ных) 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 государ-
ственных (муниципальных)
нужд

01 04 90 1 00 00000 240 1 355 000,00 1 355 000,00

244 Уплата прочих налогов, сборов 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 орга-
нов финансового (финансово-
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 межбюджет-
ных отношений

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

244 Иные межбюджетные трансфер-
ты

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 общегосу-
дарственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной
безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в
сфере средств массовой инфор-
мации

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 общегосударственные
вопросы

01 13 0,00 0,00

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского

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

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения, в области общегосу-
дарственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной
безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в
сфере средств массовой инфор-
мации

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

244 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)
нужд

01 13 90 1 00 00000 240 0,00 0,00

244 Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенно-
го 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 направления
расходов бюджета сельского
поселения, в области общегосу-
дарственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной
безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в
сфере средств массовой инфор-
мации

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

244 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)
нужд

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

244 Обеспечение пожарной безо-
пасности

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 направления
расходов бюджета сельского
поселения, в области общегосу-
дарственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной
безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в
сфере средств массовой инфор-
мации

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

244 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)
нужд

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

 244 Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятель-

03 14 0,00 0,00

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


32

ности

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения

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

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения, в области общегосу-
дарственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной
безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в
сфере средств массовой инфор-
мации

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

244 Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим
лицам

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

244 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

04 09 2 305 800,00 2 361 110,00

244 Муниципальная программа
«Комплексное развитие систем
транспортной инфраструктуры
на территории сельского посе-
ления Борское муниципального
района Борский Самарской об-
ласти на 2018-2027 годы»

04 09 51 0 00 00000 2 305 800,00 2 361 110,00

244 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)
нужд

04 09 51 0 00 00000 240 2 305 800,00 2 361 110,00

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 националь-
ной экономики

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

244 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)
нужд

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

244 Благоустройство 05 03 13 028 772,15 11 910 519,65

244 Непрограммные направления
расходов бюджета сельского
поселения

05 03 90 0 00 00000 13 028 772,15 11 910 519,65

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

05 03 90 5 00 00000 13 028 772,15 11 910 519,65
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244 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных

05 03 90 5 00 00000 240 3 028 772,15 1 910 519,65

244 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

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, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)
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 21 401 556,15 20 338 613,65

Условно утвержденные расхо-
ды

548 757,85 1 070 453,35

ВСЕГО с учетом условно ут-
вержденных расходов

21 950 314,00 21 409 067,00

                                                                                Приложение 5
К Решению

Собрания представителей
сельского поселения  Борское

 муниципального района Борский
Самарской области

«28» декабря 2020г .№ 21
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направлениям

деятельности), группам  и подгруппам видов расходов классификации  расходов бюджета сельского поселения
на 2021 год.

Наименование ЦСР ВР

Сумма, рублей

Всего

в том числе
за счет без-

возмездных по-
ступле-

ний

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

51 0 00 00000 2 153 320,00

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

51 0 00 00000 240 2 153 320,00

Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

90 0 00 00000 26 754 612,00 3 642 828,00

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения, в области общегосударственных
вопросов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а также

90 1 00 00000 7 352 161,60
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в сфере средств массовой информации

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
политики

90 2 00 00000 76 752,00

 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

90 2 00 00000 310 76 752,00

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 18 372 021,40 3 642 828,00

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

90 5 00 00000 18 372 021,40 3 642 828,00

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

90 5 00 00000 240 10 372 021,40 3 642 828,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 5 00 00000 610 8 000 000,00

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения

90 6 00 00000 900 000,00

Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения в сфере охраны окружающей
среды

90 6 00 00000 900 000,00

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

90 6 00 00000 240 900 000,00

ИТОГО 29 107 932,00 3 642 828,00

                                                                                                                                                                               Приложение  6
                                                                                                                                     к Решению

Собрания представителей
 сельского поселения Борское

муниципального района Борский
Самарской области

«28» декабря 2020г. № 21
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направлениям

деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации  расходов бюджета сельского поселения
 на плановый период 2022 и 2023годов.

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


35

Наименование ЦСР ВР

 Сумма, рублей

2022 год -
всего

в том
числе
за счет

без-
возмезд-
ных по-
ступле-

ний

2023 год -
всего

в том
числе
за счет

без-
возмезд-
ных по-
ступле-

ний
Муниципальная программа  «Ком-
плексное развитие систем транс-
портной инфраструктуры на терри-
тории сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области на 2018-2027
годы»

51 0 00 00000 2 305 800,00 2 361 110,00

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

51 0 00 00000 240 2 305 800,00 2 361 110,00

Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения

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

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

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

Расходы на выплату персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) 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), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

90 1 00 00000 810 0,00 0,00

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 облас-
ти национальной экономики

90 4 00 00000  0,00 0,00

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

90 4 00 00000 240 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения в сфере

90 5 00 00000 13 028 772,15 11 910 519,65
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жилищно-коммунального хозяйства

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

90 5 00 00000 240 3 028 772,15 1 910 519,65

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

Непрограммные направления расхо-
дов 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
(муниципальных) нужд.

90 6 00 0000 240 0,00 0,00

ИТОГО 21 401 556,15 20 338 613,65

Условно утвержденные расходы 548 757,85 10 704 53,35

ВСЕГО с учетом условно утвержден-
ных расходов

21 950 314,00 21 409 067,00

                                                                                                                                                                             Приложение  7
                                                                                                                                     к Решению

Собрания представителей
сельского поселения Борское

муниципального района Борский
Самарской области

«28» декабря 2020г. №21
 Источники внутреннего

  финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

на 2021 год.
                                                                                                                                                           рублей

Код
главно-

го
админи-
страто-

ра

Код Наименование кода
группы, подгруппы, статьи, вида источника финансиро-
вания дефицита бюджета , кода классификации опера-

ций
сектора государственного управления,

относящихся к источникам финансирования дефицита
бюджета сельского поселения.

2021 г.

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 29 107 932,00
244 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 29 107 932,00
244 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 29 107 932,00
244 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета

сельского поселения
29 107 932,00

244 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 29 107 932,00

244 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 29 107 932,00

244 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 29 107 932,00

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

29 107 932,00

                                                                                                                                                                               Приложение  8
                                                                                                                                       к Решению

Собрания представителей
сельского поселения Борское

муниципального района Борский
Самарской области

«28» декабря 2020г. № 21
 Источники внутреннего

  финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области
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на плановый период 2022 и 2023 годов
                                                                                                                                                        рублей

Код
глав
ного
ад-
ми-
ни-
стра
тора

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

нансирования дефицита бюджета , кода классифи-
кации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирова-

ния 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 21 950 314,00 21 409 067,00
244 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 21 950 314,00 21 409 067,00
244 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов
21 950 314,00 21 409 067,00

244 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета сельского поселения

21 950 314,00 21 409 067,00

244 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 21 950 314,00 21 409 067,00

244 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 21 950 314,00 21 409 067,00
244 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов
21 950 314,00 21 409 067,00

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

21 950 314,00 21 409 067,00

Приложение  9
 к Решению

Собрания представителей
сельского поселения Борское

муниципального района Борский
Самарской области

«28» декабря 2020г. №21
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 долга

1 Кредиты, привлекаемые
сельским поселением Борское муниципального рай-
она Борский Самарской области от других бюджетов
бюджетной системы
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 долга

1 Кредиты, привлекаемые
сельским поселением Борское муниципального рай-
она Борский Самарской области от других бюджетов
бюджетной системы
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 долга

1 Кредиты, привлекаемые
сельским поселением Борское муниципального рай-
она Борский Самарской области от других бюджетов

0 0
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бюджетной системы
Российской Федерации
ИТОГО: 0 0

Приложение  10
 к Решению

Собрания представителей
сельского поселения Борское

муниципального района Борский
Самарской области

«28» декабря 2020г. №21
Программа муниципальных гарантий сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области
на 2021 год

    В  2021  году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Борское муниципального района 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 района 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 района Борский Самарской
области не предусмотрено.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2020г. № 182

с.Борское
О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Са-

марской области от 01.07.2011г. № 90 «Об утверждении административных регламентов муниципальных услуг»
Рассмотрев Протест Прокурора Борского района Самарской области Суханкина Р.В. от 22.12.2020г. № 07-03-2020/Прдп313-20-

120360027, в соответствии с Федеральным законом от  27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, Ад-
министрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Постановление Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от

01.07.2011г.  №  90  «Об утверждении административных регламентов муниципальных услуг»  (далее  –  Постановление №  90) внести
следующие изменения:

1.1.  Приложение № 1 к Постановлению № 90 – Административный регламент Администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача юридическим и физическим
лицам подтверждающих документов (справок, выписок из похозяйственных книг) населенных пунктов сельского поселения Борское»,
дополнить пунктом 2.25.1. следующего содержания:

«При обслуживании заявителей - ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II (нерабочей) группы, льготных ка-
тегорий граждан,  установленных действующим законодательством,  используется принцип приоритетности по отношению к другим
заявителям, заключающийся в возможности сдать документы на получение муниципальной услуги, получить консультацию, получить
готовые документы вне основной очереди.

Заявители - льготные категории граждан, ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды I и II (нерабочей) группы предъ-
являют сотруднику,  осуществляющему прием,  выдачу документов и консультирование,  документы,  подтверждающие их принадлеж-
ность к указанной категории лиц.

Входы в помещения оборудуются пандусами,  расширенными проходами,  позволяющими обеспечить беспрепятственный дос-
туп инвалидов,  включая инвалидов,  использующих кресла-коляски.  Центральный вход в помещения оборудуется информационной
табличкой  (вывеской),  содержащей соответствующее наименование,  с использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного
шрифта Брайля.

Администрацией обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности:
а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномоченного органа и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях уполномоченного органа в целях доступа к месту предоставле-

ния услуги,  в том числе с помощью работников уполномоченного органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  ассистивных и
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в уполномоченный орган,  в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников уполномоченного органа;

г)  сопровождение инвалидов,  имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения,  и оказания
им помощи в помещениях уполномоченного органа;

д)  содействие инвалиду при входе в помещение уполномоченного органа и выходе из него,  информирование инвалида о дос-
тупных маршрутах общественного транспорта;
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е)  надлежащее размещение носителей информации,  необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
муниципальной услуге,  с учетом ограничений их жизнедеятельности,  в том числе дублирование необходимой для получения услуги
звуковой и зрительной информации,  а также надписей,  знаков и иной текстовой и графической информации знаками,  выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

ж)  обеспечение допуска в помещение уполномоченного органа,  в котором предоставляется муниципальной услуга,  собаки-
проводника при наличии документа,  подтверждающего ее специальное обучение,  выданного по форме и в порядке,  утвержденных
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н;

з) оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.».

2. В целях информирования населения сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области опуб-
ликовать настоящее постановление в поселенческой газете «Вестник сельского поселения Борское», а также разместить информацию
на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения А.В.Меримерин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 31.12.2020
1.Администрация сельского поселения Борскоеизвещает о начале публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.
2.  Информация о проекте,  подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях,  и перечень информационных материалов к такому
проекту:  подлежат опубликованию   в газете Вестник сельского поселения Борское   и на официальном сайте Администрации в сети
«Интернет».
3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: с 15 января 2021 года по 20 марта 2021 года.
4.  Информация о месте,  дате открытия экспозиции или экспозиций проекта,  подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,  о
сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта,
о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

- в селе Борское 25 января 2021 года в 15:00 по адресу: Самарская область, Борский район, село Борское, ул. Советская, д. 49;
- в поселке Немчанка  26 января 2021 года в  15:00 по адресу:  Самарская область,  Борский район,  поселок Немчанка,  ул.  Под-

шипниковая, д. 5.
5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:
Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний,  жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту
изменений в Правила осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 17 ча-
сов.  Замечания и предложения могут быть внесены:  1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников пуб-
личных слушаний; 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 3) посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний,  жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту
прекращается  15 марта 2021 года.
6.Информация об официальном сайте, (информационной системе), на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний): https://www.borsckoe.ru/.
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                                                                    А.В. Меримерин

ГЛАВА
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Борское

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2020 № 184

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области

 В соответствии со статьей 33 Градостроительного Кодекса РФ, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области, утвержденным Решением Собрания Представителей сельского поселения Борскоемуниципального района Борский Самарской
области № 218 от 26.12.2020, Правилами землепользования и застройки сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области, утвержденных Решением Собрания Представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области  от 26.12.2013 № 287,

                                      ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области публичные

слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Борское муниципального района Бор-
ский Самарской области.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила – с 15 января 2021 года по 20 марта 2021 года.
3.  Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления и

проекта Правил до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4.  Органом,  уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постанов-

лением,  является Администрация сельского поселения Борскоемуниципального района Борский Самарской области  (далее – Админи-
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страция).  Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,
утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
№ 218 от 26.12.2020.

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту изменений в Правила, а также
их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  утвержденным Реше-
нием Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области № 218 от 26.12.2020.

6.  Место проведения публичных слушаний  (место проведения экспозиции):  446660,  Самарская область,  Борский район,
село Борское, Советская улица, 49.

Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта изменений в Правила и его размещения на официаль-
ном сайте Администрации в сети «Интернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок до даты
окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

7.  Собрания участников публичных слушаний по проекту изменений в Правила состоятся в каждом населенном пункте
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области по адресам:

- в селе Борское 25 января 2021 года в 15:00 по адресу: Самарская область, Борский район, село Борское, ул. Со-
ветская, д. 49;

-  в поселке Немчанка  26  января  2021  года в  15:00  по адресу:  Самарская область,  Борский район,  поселок Немчанка,  ул.
Подшипниковая, д. 5.

8. Администрации сельского поселения Борское  в целях доведения до населения информации о содержании проекта изме-
нений в Правила обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта изменений в Правила в месте
проведения публичных слушаний (проведения экспозиции проекта изменений в Правила) и в местах проведения собраний участников
публичных слушаний по проекту изменений в Правила.

9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц
по проекту изменений в Правила осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов
до 17 часов. Замечания и предложения могут быть внесены: 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников
публичных слушаний;  2)  в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  3)  посредством записи в книге  (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

10.  Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний,  жителей поселения и иных заинтересованных
лиц по проекту прекращается 15 марта 2021 года.

11.  Назначить лицом,  ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту специалиста  1-ой категории
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области - Мокшину Светлану Анатольевну.

12.  Назначить лицом,  ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту   спе-
циалиста 1-ой категории Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области - Мокшину
Светлану Анатольевну.

13. Администрации сельского поселения Борское в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных за-
интересованных лиц с проектом Правил обеспечить:

официальное опубликование проекта изменений в Правила в газете «Вестник сельского поселения Борское»;
размещение проекта изменений в Правила на официальном сайте Администрации в сети «Интернет»;
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом изменений в Правила в здании Администрации поселения  (в со-

ответствии с режимом работы Администрации поселения).
14. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете  «Вестник сельского поселения Борское» и на официаль-

ном сайте Администрации в сети «Интернет».
15. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний,

указанной в пункте 2 настоящего постановления,  то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликова-
ния настоящего постановления.  При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата,  до которой осуществляется
прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата
окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                                                                    А.В. Меримерин
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