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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 241(281)
Соучредители: Собрание представителей сель-

ского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

06 апреля
2021 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

Ответственность за неуплату административного штрафа.
Разъясняет помощник прокурора Борского района Самарской области Щербаков А.А.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за неуплату в установ-

ленный срок назначенного административного штрафа (ч. 1 ст. 20.25).

Напомню,  что административный штраф должен быть уплачен лицом,  привлеченным к административной ответственности,  не

позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Данное требование уста-

новлено ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ.

После истечения данного срока в случае неуплаты штрафа усматривается состав административного правонарушения, предусмот-

ренного ч.  1  ст.  20.25  KoAП РФ.  При этом,  неуплата административного штрафа не является длящимся правонарушением и срок давности

привлечения к административной ответственности за правонарушения,  по которым определенная обязанность не была выполнена к опреде-

ленному правовым актом сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока, то есть с 31-го дня. Данная позиция изложена в п. 14

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  24  марта  2005  г.  «О некоторых вопросах,  возникающих у судов при

применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Протокол об административном правонарушении может быть составлен в отсутствие лица, не уплатившего штраф, если этому ли-

цу было надлежащим образом сообщено о времени и месте его составления,  разъяснены его права и обязанности.  Поскольку совершение

правонарушения,  предусмотренного ч.  1  ст.  20.25  КоАП РФ,  может повлечь административный арест,  то протокол об административном

правонарушении передается на рассмотрение судье немедленно после его составления.

Наказание,  предусмотренное санкцией части  1 указанной статьи,  накладывается в виде административного штрафа в двукратном

размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пят-

надцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

14.01.2021 года прокуратурой Борского района поддержано государственное обвинение в отношении жителей села Борское гражданина Ю. и
гражданина Л. обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ.Органами предварительного расследова-
ния установлено,  что гражданин Ю.  и гражданин Л.  совершили   в соучастии преступление,  кражу железнодорожных рельсов,  т.е.  тайное
хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору.
Богатовским районным судом Самарской области гражданин Ю.  и гражданин Л.  признаны виновными в совершении преступления преду-
смотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Гражданину Ю.  назначено наказание в виде лишения свободы  на срок один год, гражданину Л. на-
значено наказание на срок один год и два месяца.
На основании ст.73 УК РФ считать назначенное гражданину Ю. наказание условным, установит испытательный срок на  1 год.
На основании ст.73 УК РФ считать назначенное гражданину Л. наказание условным, установить испытательный срок 1 год.
Помощник прокурора                                                                 Агайдаров С. Н.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от «25» марта 2021 г. № 26

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

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
     Рассмотрев предложения по уточнению бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на

2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов, и в соответствии с Законом Самарской области от 03.03.2021 года №12-ГД «О внесении
изменений в Закон Самарской области  «Об областном бюджете на  2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов», решением Собрания
представителей муниципального района Борский Самарской области №29  от  25.03.2021года  «О внесении изменений в Решение Собрания
представителей муниципального района Борский Самарской области  «О бюджете муниципального района Борский Самарской области на
2021 год и плановый период  2022  и  2023  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 области от
28.12.2020 г. № 21 «О бюджете  сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (от 24.02.2021г. №25) следующие изменения:
- в пункте 1.1 в 2021 году

по доходам сумму «29 654 386,00» заменить суммой «31 877 246,00»;
по расходам сумму «33 939 251,79» заменить суммой «36 162 111,79».
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-  в пункте  4.1  сумму безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения в  2021  году  «12  369  066,00»  заменить
«14 591 926,00», из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты имеющие целевое назначение сумму «3 642 828,00» за-
менить «5 280 202,00»;

- в пункте 4.2 сумму межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета в 2021 году «3 642 828,00» заменить «5 280
202,00»;

-  в пункте  4.3  сумму межбюджетных трансфертов,  полученных из районного бюджета в  2021  году  «8  726  238,00»  заменить
«9 311 724,00».

- в пункте 6.2 сумму объема бюджетных ассигнований дорожного фонда в 2021 году «2 153 320,00» заменить «3 790 694,00».
- в пункте 11 сумму «179 838,60» заменить на сумму «1 848 808,40»
-  приложение №  3   «Ведомственная структура расходов бюджета   сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области на 2021 год» изложить в новой редакции» изложить в новой редакции;

- приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  и   видам расходов классификации
расходов бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на  2021 год» изложить в новой редак-
ции.
-  приложение  7  «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области на 2021 год» изложить в новой редакции.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области              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
«25» марта 2021г. № 26

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

 на 2021 год.
Код
глав
ного

распоряди
теля

бюджетных
средств

Наименование главного распорядителя средств
бюджета сельского поселения, раздела, подраз-

дела, 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 7 055 838,60

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

01 02 1 051 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 02 90 0 00 00000 1 051 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств массовой информа-
ции

01 02 90 1 00 00000 1 051 000,00

244 Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

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

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

01 03 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 03 90 0 00 00000 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств массовой информа-
ции

01 03 90 1 00 00000 50 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 240 50 000,00

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

01 04 4 765 177,60

244 Непрограммные направления расходов бюджета 01 04 90 0 00 00000 4 765 177,60
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сельского поселения
244 Непрограммные направления расходов бюджета

сельского поселения, в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств массовой информа-
ции

01 04 90 1 00 00000 4 765 177,60

244 Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

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

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 240 1 190 000,00

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 70 000,00
244 Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

01   06 89 661,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 06 90 0 00 00000 89 661,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения в сфере межбюджет-
ных отношений

01   06 90 1 00 00000 89 661,00

244  Иные межбюджетные трансферты 01 06 90 1 00 00000 540 89 661,00
244 Резервные фонды 01 11  50 000,00
244 Непрограммные направления расходов бюджета

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

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств массовой информа-
ции

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 1 050 000,00
244 Непрограммные направления расходов бюджета

сельского поселения
01 13 90 0 00 00000 1 050 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств массовой информа-
ции

01 13 90 1 00 00000 1 050 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 1 050 000,00

244 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 600 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

03 09 90 0 00 00000 600 000,00

244  Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств массовой информа-
ции

03 09 90 1 00 00000 600 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 240 600 000,00

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 общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств массовой информа-
ции

03 10 90 1 00 00000 50 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 10 90 1 00 00000 240 50 000,00

 244 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной 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 области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств массовой информа-

03 14 90 1 00 00000 500 000,00
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ции
244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
03 14 90 1 00 00000 240 200 000,00

244 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

03 14 90 1 00 00000 810 300 000,00

244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 790 694,00 1 637 374,00
244 Муниципальная программа  «Комплексное разви-

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

04 09 51 0 00 00000 3 790 694,00 1 637 374,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 51 0 00 00000 240 2 121 724,20

244 Иные межбюджетные трансферты 04 09 51 0 00 00000 540 1 668 969,80 1 637 374,00
244 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
04 12 200 000,00 0,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

04 12 90 0 00 00000 200 000,00 0,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения в области национальной эко-
номики

04 12 90 4 00 00000 200 000,00 0,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 240 200 000,00 0,00

244 Благоустройство 05 03 22 488 827,19 3 642 828,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

05 03 90 0 00 00000 22 488 827,19 3 642 828,00

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

05 03 90 5 00 00000 22 488 827,19 3 642 828,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 90 5 00 00000 240 12 488 827,19 3 642 828,00

244 Иные межбюджетные трансферты 05 03 90 5 00 00000 540 0,00 0,00

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

244 Охрана окружающей среды 06 05 1 400 000,00

244 Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

06 05 90 6 00 00000 240 1 400 000,00

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 полити-
ки

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 36 162 111,79 5 280 202,00

                                                                                Приложение 5
к Решению Собрания представителей

сельского поселения  Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«25» марта 20201 .№26

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), 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
поступле-

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

51 0 00 00000 3 790 694,00 1 637 374,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

51 0 00 00000 240 2 121 724,20

Иные межбюджетные трансферты 51 0 00 00000 540 1 668 969,80 1 637 374,00

Не программные направления расходов бюджета сельского
поселения

90 0 00 00000 32 371 417,79

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения, в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-
формации

90 1 00 00000 8 205 838,60

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

90 1 00 00000 120 4 466 000,00

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

90 1 00 00000 240 3 140 000,0

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 179 838,60

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам

90 1 00 00000 810 300 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 70 000,00

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 76 752,00

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310 76 752,00

Не программные направления расходов бюджета сельского
поселения в области национальной экономики

90 4 00 00000 200 000,00 0,00

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

90 4 00 00000 240 200 000,00 0,00

Не программные направления расходов бюджета сельского
поселения

90 5 00 00000 22 488 827,19 3 642 828,00

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

90 5 00 00000 22 488 827,19 3 642 828,00

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

90 5 00 00000 240 12 488 827,19 3 642 828,00

Иные межбюджетные трансферты 90 5 00 00000 540 0,00 0,00

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

Не программные направления расходов бюджета сельского
поселения

90 6 00 00000 1 400 000,00

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

90 6 00 00000 1 400 000,00

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

90 6 00 00000 240 1 400 000,00

ИТОГО 36 162 111,79 5 280 202,00

                                                                                                                                                                         Приложение  7
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                                                                                                                                      к Решению Собрания представителей
сельского поселения Борское

муниципального района Борский
Самарской области

«25» февраля 2021г. №24
 Источники внутреннего

  финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

на 2021 год.
                                                                                                                                                           рублей

Код
главного

администратора

Код Наименование кода
группы, подгруппы, статьи, вида источника финанси-
рования дефицита бюджета , кода классификации опе-

раций
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

4 284 865,79

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

4 284 865,79

244 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 31 877 246,00
244 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 31 877 246,00
244 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 31 877 246,00
244 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета

сельского поселения
31 877 246,00

244 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 36 162 111,79
244 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 36 162 111,79
244 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 36 162 111,79
244 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

сельского поселения
36 162 111,79

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

25 марта 2021 года                        с. Борское                                                 № 27
«Об одобрении проекта соглашения между Администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский Самар-

ской области и Администрацией муниципального района Борский Самарской области о передаче осуществления полномочий по
ремонту дорог местного значения»

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

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

Самарской области и Администрацией муниципального района Борский Самарской области  «О передаче осуществления полномочий по
ремонту дорог местного значения».

2. В целях информирования населения опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Борское» и размес-
тить на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

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

Приложение
 к решению Собрания представителей сельского поселения Борское

 муниципального района Борский Самарской области от 25.03.2021 года № 27
ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ №
о передаче осуществления полномочий по ремонту дорог местного значения

с. Борское                                                          « »  2021 года
Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  (далее  -

Администрация поселения),  в лице Главы сельского поселения Меримерина Алексея Валентиновича ,  действующего на
основании Устава сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области ,  с одной стороны,  и
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Администрация муниципального района Борский Самарской области  (далее  -  Администрация района) ,  в лице Главы
муниципального района Борский Самарской области Ардабьева Эдуарда Викторовича ,  действующего на основании Устава
муниципального района Борский Самарской области ,  с другой стороны,  руководствуясь статьями  14,  15,  подпунктом  3
пункта  1  статьи  17  Федерального закона от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Администрации сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области от  « »  201__  года №___«О передаче осуществления полномочий по
ремонту дорог местного значения», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем :

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения,  возникающие между Сторонами,  в части передачи полномочий в соответствии с

частью 4 статьи  15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

1.2.  Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения Администрации района полномочий по ре-
монту дорог местного значения в селе Борское сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области:

1.2.1. ремонт автомобильной дороги в с. Борское, ул. Первомайская (от ул. Победа до ДДТ «Гармония»);
1.2.2. ремонт автомобильной дороги в с. Борское, ул. Советская Первомайская (ИДН);
1.2.3. ремонт автомобильной дороги в с. Борское, ул. Октябрьская (ИДН);
1.2.4. ремонт автомобильной дороги в с. Борское, ул. Осочная;
1.2.5. ремонт автомобильной дороги в с. Борское, ул. Сиреневая.
1.3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Соглашением Администрация поселения перечисля-

ет финансовые средства из бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в бюджет муници-
пального района Борский Самарской области в сумме 1 668 969 (один миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят
девять) рублей 80 копеек, из них:

1.3.1. в виде межбюджетных трансфертов средств бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области в сумме 31 595 (тридцать одна тысяча пятьсот девяносто пять) рублей 80 копеек;

1.3.2. средств бюджета Самарской области в сумме 1 637 374 (один миллион шестьсот тридцать семь тысяч триста семьдесят че-
тыре рублей 00 копеек.

1.4. Переданные полномочия осуществляются Администрацией района в пределах объема переданных межбюджетных трансфертов, в
соответствии с пунктом 1.3. настоящего Соглашения (приложение № 1).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация поселения в соответствии с Соглашением:
2.1.1. Перечисляет финансовые средства из местного бюджета Администрации района в виде межбюджетных трансфертов согласно п.

1.3. Соглашения;
2.2. Администрация района в соответствии с Соглашением:
2.2.1. Осуществляет полномочия,  предусмотренные пунктом 1.2. Соглашения,  в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства;
2.2.2. Обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств на весь срок действия Соглашения;
2.2.3.  Обеспечивает размещение заказов на выполнение работ и представление Администрации поселения копий протоколов по ре-

зультатам проведения процедур размещения заказов на определение исполнителей работ, копий контрактов, заключенных между Админист-
рацией района и подрядной организацией;

2.2.4.  Осуществляет контроль качества и объема выполнения работ подрядной организацией.  В случае выявления нарушений дает
обязательные для исполнения подрядной организацией письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный
срок с момента уведомления;

2.2.5. Представляет Администрации поселения, по фактически выполненным работам отчет об использовании финансовых средств;
2.2.6. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования об устранении выявленных нарушений со стороны Ад-

министрации района по реализации переданных Администрацией поселения полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании
не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации поселения.

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2021 года.
3.2. Окончание срока действия Соглашения не влечет прекращения обязательств Сторон.

4. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ
4.1.  Изменения и дополнения к Соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглаше-

ниями в письменной форме,  подписанными уполномоченными представителями Сторон.  Дополнительные соглашения являются неотъемле-
мой частью настоящего соглашения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.  Администрация поселения несет ответственность за своевременность и полноту представленных документов и

информации Администрации района .
5.2.  Администрация района несет ответственность за осуществление переданных полномочий по ремонту дорог мест -

ного значения в селе Борское сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области .
Ответственность Администрации района наступает ,  если неисполнение  (ненадлежащее исполнение)  обязательств не

вызвано неисполнением Администрацией поселения своих полномочий ,  в том числе по представлению Администрации рай -
она необходимой информации, документов и разъяснений .

5.3.  Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района переданных ей полномочий является основанием
для одностороннего расторжения данного Соглашения.  Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов,  за вычетом фактических расходов,  подтвержденных документально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения,  а также уплату неустойки в размере 1% от суммы меж-
бюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление указанных полномочий.

5.4. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия
обеспечены финансовыми средствами.

5.5.  В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию
осуществления Администрацией района переданных ей полномочий,  Администрация района вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере 1% от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в
части, не покрытой неустойкой.

5.6. Стороны в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ несут ответственность за нецелевое и неэффектив-
ное использование бюджетных средств.

5.7.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению ,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае Сторона, ссылающаяся на наступление таких
обстоятельств, обязана не позднее чем через 10 календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, уведомить другую Сторону в
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письменной форме о наступлении таких обстоятельств и провести консультации о дальнейших действиях относительно продолжения испол-
нения настоящего Соглашения, его расторжения либо изменения его условий.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры,  связанные с исполнением Соглашения,  разрешаются сторонами путем проведения переговоров и использования

иных согласительных процедур. При невозможности разрешения спора путем переговоров, спор подлежит рассмотрению судом в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Основанием прекращения действия настоящего Соглашения является истечение срока его действия .
7.2.  Основаниями досрочного прекращения действия настоящего Соглашения являются соглашение сторон ,  неиспол-

нение, существенное нарушение условий настоящего Соглашения.
7.3.  Уведомление о намерении расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке направляется одной из

Сторон в письменном виде не менее чем за 1 месяц до даты расторжения настоящего Соглашения.
8. РЕКВЕЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

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

Администрация
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области
446660, Самарская область,
Борский район, село Борское,
улица Советская, дом № 49
ИНН 6377007970 КПП 637701001
ЕКС 40102810545370000036
КС 03231643366124084200
БИК 043601001
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области
А.В.Меримерин _____________

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

Глава
муниципального района Борский Самарской области
Э.В.Ардабьев _____________
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Приложение № 1

к Соглашению о передаче осуществления полномочий по ремонту дорог местного значения от "___" марта 2021 года

Перечень дорог, подлежащих ремонту
в 2021 году

№
п/
п

Наименование

Наименование
показателя

(индикатора)
результативно-

сти

Предельный уровень
участия средств обла-

стного бюджета, %

Значение показателей (индикаторов)
результативности предоставления

Субсидии
 в 2021 году

Объем финан-
сирования
в 2021 году,

ВСЕГО

в том числе:

бюджетные ассигнования
дорожного фонда

средства местного
бюджета

Дороги Дворы км кв.м
. шт. дв. шт. пр.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  ВСЕГО: 98,0 0,248 4 1 668 969,80 1 637 374,00 31 595,80

в том числе:

1. Субсидии на капитальный ремонт и
ремонт дорог местного значения

Увеличение
протяженности
отремонтиро-
ванных мест-
ных автомо-

бильных дорог

0,2475 4 1 668 969,80 1 637 374,00 31 595,80

1668969,80

1.1
Ремонт автомобильной дороги в с.
Борское, ул. Первомайская (отул. Побе-
да до ДДТ Гармония)

0,0385 256 997,02 253 640,67 3 356,35

1.2 Ремонт автомобильной дороги в с.
Борское, ул. Совтская (ИДН) 2 26 534,08 26 003,40 530,68

1.3 Ремонт автомобильной дороги в с.
Борское, ул. Октябрьская (ИДН) 2 26 534,08 26 003,40 530,68

1.4 Ремонт автомобильной дороги в с.
Борское, ул. Осочная 0,105 666 641,94 653 309,10 13 332,84
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1.5 Ремонт автомобильной дороги в с.
Борское, ул. Сиреневая 0,104 692 262,68 678 417,43 13 845,25

  Нераспределенные средства

Глава сельского поселения Борское Глава
муниципального района Борский
Самарской области

муниципального района Борский Самарской области

А.В.Меримерин Э.В.Ардабьев
м.п. м.п.
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Заключение

о результатах публичных слушаний в сельском поселении Борское муниципального района Борский Самарской области  по вопросам
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

         26  марта  2021 года

        1. Дата проведения публичных слушаний - с 25 февраля 2021 года по 26 марта 2021 года.

        2. Место проведения публичных слушаний: 446660, Самарская область, Борский район, село Борское, ул. Советская, д. 49

        3. Основание проведения публичных слушаний  - постановление Главы сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области от  15 февраля 2021 года № 19 " О проведении публичных слушаний по проекту Постановления Администрации сельско-
го поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером: 63:16:0604053:4», опубликованное в газе-
те " Вестник сельского поселения Борское" от 26 февраля 2021 года № 237(277) и размещено на официальном сайте Администрации сельско-
го поселения Борское муниципального района Борский Самарской области - www. borsсkoe.ru
       4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект Постановления сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области  «  О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:16:0604053:4».
       5.  Мероприятия по информированию жителей сельского поселения   Борское муниципального района Борский Самарской области по
Проекту Постановления о внесении изменений в Правила:
в селе Борское -  01 марта 2021 года в 15.00ч., по адресу: ул. Советская, 49

в поселке Немчанка -  02 марта 2021 года в 15.00 ч., по адресу: ул. Подшипниковая, 5.

         6. В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложения участников публичных слушаний.

     Мнения, предложения и замечания по проекту Постановления внесли в протокол публичных слушаний  1 человек.

       7.  Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения  Борское муниципального района

Борский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по Проекту Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:16:0604053:4».

        7.1. Мнения о целесообразности принятия  проекта Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером  63:16:0604053:4  в редакции,  вынесенной на пуб-

личные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали  1 человек.

        7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.

        7.3. Замечания и предложения по проекту Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:16:0604053:4 не высказаны.

        8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Постановления о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров в отношении земельных участков с кадастровым номером 63:16:0604053:4,

рекомендуется принять указанный проект в редакции,  вынесенной на публичные слушания.

 Глава сельского поселения                                                        А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  26 марта 2021 года № 40

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного
участка с кадастровым номером: 63:16:0604053:4»

Рассмотрев заявление Новик Святослава Валерьевича от 15.02.2021г. входящий номер 15 о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства,  в соответствии со статьей  40
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь Уставом сельского поселения Борское,  Администрация сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов

капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:16:0604053:4 площадью 596 кв.м., расположенного
по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул. Степана Разина, д. 30.

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального
строительства для вышеуказанного земельного участка с установлением следующих значений параметров: Минимальный отступ от границ
земельного участка до отдельно стоящего жилого дома сократить с установленных статьей 29 Правил землепользования и застройки
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  3 (три) метров до: 0,39 метров  – в южной части
земельного участка  (со стороны улицы Калинина) и  0,27 метров в восточной части земельного участка  (со стороны улицы Степана
Разина).

3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не
указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действующими градостроительными регламентами.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Борское».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

_________________ А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021г.                                                                                         № 44

с.Борское
«Об утверждении Плана совершенствования учебно-материальной
базы  учебно-консультационного пункта по гражданской обороне

 на территории сельского поселения Борское муниципального района
Борский на 2021-2025 годы»

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от  02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подго-
товке населения в области гражданской обороны» и от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», в целях пропаганды знаний, развития и совершенствования учебно-материальной базы  учебно-
консультационного пункта по гражданской обороне на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План совершенствования учебно-материальной базы   учебно-консультационного пункта по гражданской обороне на
территории сельского поселения Борское муниципального района Борский на 2021-2025 годы согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2.  Документоведу  Романец М.А.  довести данное постановление до заинтересованных лиц и разместить на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения Борское.
          3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения                                                           А.В.Меримерин.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04. 2021г.                                                                                            №   44а

с. Борское
«О вынесении отчета об исполнении  бюджета

 сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области за 2020 год на публичные слушания»

В соответствии  с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального  закона  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации » от 06.10. 2003г. № 131-ФЗ, Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,
Порядком организации публичных слушаний на территории сельского поселения Борское,  утвержденным решением Собрания представите-
лей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от 09.02.2010г. № 114.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Вынести отчет об исполнении бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области за  2020 год на
публичные слушания.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 19 апреля 2019 года, 9 часов в  здании администрации сельского поселения Борское муни-
ципального района Борский Самарской области  по адресу: 446660, Самарская область, Борский район, село Борское, улица Советская, 49
3. Образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:
Репин А.В. – председатель Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области чет-
вертого созыва
Колошеева Л.И. – депутат Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области чет-
вертого созыва, председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и экономической политике
Токмакова Г.В.  -  депутат Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области чет-
вертого созыва
Дубовицкая Н.Е.. – главный бухгалтер администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.
4. Письменные заявления, замечания и предложения по отчету об исполнении бюджета сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области за 2020 год могут быть направлены всеми заинтересованными лицами в рабочую группу по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по адресу:  446660,  Самарская область,  Борский район,  село Борское,  улица   Советская,  49  в рабочие дни с  9
часов  до 16 часов, не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановле-
ния.
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 5. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, документоведа администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области Романец М.А.
6.  Опубликовать заключение по итогам проведения публичных слушаний не позднее  10 (десяти)  дней со дня окончания публичных слуша-
ний.
7. Опубликовать настоящее постановление    в  газете «Вестник сельского поселения Борское», разместить на официальном сайте в сети ин-
тернет не позднее за 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения                                                           А.В.Меримерин

  Отчет об исполнении бюджета
сельского поселения Борское  муниципального района Борский

Самарской области за 2020 год
1. Доходы бюджета сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области за 2020 год
по кодам классификации доходов бюджетов в разрезе

                  главных администраторов доходов
рублей)

Код
главно-
го ад-

минист-
ратора

Код вида, подвида, класси-
фикации операций сектора
государственного управле-
ния, относящихся к доходам
бюджета

Наименование показателя Исполнено

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

1 961 474,75

100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,  подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

904 706,19

100 103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и  (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

6 471,11

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,  подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

1 217 084,06

100 103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,  подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

-166 786,61

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области 9 845 956,48
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником которых явля-

ется налоговый 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

9 735 630,82

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от осуществ-
ления деятельности физическими лицами,  зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся
частной практикой, адвокаты, учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц,  занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации

84 504,13

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц   с доходов,  полученных физическими
лицами в соответствии со статьей  228  Налогового кодекса Российской
Федерации

25 821,53

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 266 659,00

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 808 602,85
182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций,  обладающих земельным участком,

расположенным в границах сельских поселений
3 175 438,35

182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц,  обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений

866 251,00
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244 Администрация сельского поселения Борское муниципального рай-
она Борский Самарской области

244 111 05025 10 0000 120  Доходы,  получаемые в виде арендной платы,  а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли,  находящиеся в
собственности поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

175 833,75

244 114 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,  находящихся в собственности
поселений  (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

247 739,20

244 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджета бюджетной системы РФ 9 972 046,00
244 202 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство,  модернизацию,  ремонт и содер-

жание автомобильных дорог общего пользования
4 448 891,34

244 202 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских
территорий

5 323 143,43

244 202 29999 00 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 295 000,00
244 202 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 120 167 12
244 204 05000 10 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюд-

жет сельских поселений
5 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ: 41 511 779,46

2. Расходы по ведомственной структуре расходов бюджета
сельского поселения Борское  муниципального района Борский Самарской области

за 2020 год

  (рублей)

 Наименование главного распорядителя
средств бюджета сельского поселения,

раздела, подраздела, целевой статьи, под-
группы видов расходов

Код
глав-
ного

распо-
ряди
теля
бюд-

жетных
средств

РЗ ПР ЦСР ВР Исполнено
Всего в т.ч.

за счет без-
возмездных

поступле
ний

Администрация сельского поселения
Борское  муниципального района Борский
Самарской области

244 01 00 6 572 481,60

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской   Федерации и
муниципального образования

244 01 02 1 027 324,00

Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

244 01 02 90 0 00 00000 1 027 324,00

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

244 01 02 90 1 00 00000 1 027 324,00

Расходы на выплату персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

244 01 02 90 1 00 00000 120 1 027 324,00

Функционирование законодательных  (пред-
ставительных)  органов государственной
власти и представительных органов муници-
пальных образований

244 01 03 30 434,10

Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

244 01 03 90 0 00 00000 30 434,10

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

244 01 03 90 1 00 00000 30 434,10
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Иные закупки товаров,  работ и услуг для
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

244 01 03 90 1 00 00000 240 30 434,10

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

244 01 04 4 219 632,21

Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

244 01 04 90 0 00 00000 4 219 632,21

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

244 01 04 90 1 00 00000 4 219 632,21

Расходы на выплату персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

244 01 04 90 1 00 00000 120 2 986 099,76

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

244 01 04 90 1 00 00000 240 1 123 709,55

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

Уплата прочих налогов,  сборов и иных пла-
тежей

244 01 04 90 1 00 00000 850 19 645,30

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового  (финансово-бюджетного)  над-
зора

244 01 06 95 984,00

Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

244 01 06 90 0 00 00000 95 984,00

Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере меж-
бюджетных отношений

244 01 06 90 9 00 00000 95 984,00

Иные межбюджетные трансферты 244 01 06 90 9 00 00000 540 95 984,00

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

244 01 07 90 0 00 00000 675 840,29

Непрограмные направления расходов бюд-
жета муниципального района

244 01 07 90 1 00 000 240 675 840,29

Резервные фонды 244 01 11                 0,00

Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

244 01 11 90 0 00 00000 0,00

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

244 01 11 90 1 00 00000 0,00

Резервные  средства 244 01 11 90 1 00 00000 870 0,00

Другие общегосударственные вопросы 244 01 13 523 267,00

Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

244 01 13 90 0 00 00000 523 267,00

Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения, в области общего-
сударственных вопросов,  национальной

244 01 13 90 1 00 00000 523 267,00
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обороны,  национальной безопасности и
правоохранительной деятельности,  а также в
сфере средств массовой информации

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

244 01 13 90 1 00 00000 240 523 267,00

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

244 03 09 27 943,01

Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

244 03 09 90 0 00 00000 27 943,01

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

244 03 09 90 1 00 00000 27 943,01

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

244 03 09 90 1 00 00000 240 27 943,01

Обеспечение пожарной безопасности 244 03 10 50 000,00

Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

244 03 10 90 0 00 00000 50 000,00

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

244 03 10 90 1 00 00000 50 000,00

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

244 03 10 90 1 00 00000 240 50 000,00

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

244 03 14 350 183,80

Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

244 03 14 90 0 00 00000 350 183,80

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

244 03 14 90 1 00 00000 350 183,80

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

244 03 14 90 1 00 00000 240 12 100,00

Субсидии юридическим лицам  (кроме не-
коммерческих организаций),  индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

244 03 14 90 1 00 00000 810 338 083,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 244 04 09 7 096 588,24

Муниципальная программа  «Повышение
безопасности дорожного движения в сель-
ском поселении Борское муниципального
района Борский Самарской области на  2016-
2018 годы»

244 04 09 51 0 00 00000 7 096 588,24

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

244 04 09 51 0 00 00000 240 1 045 010,92
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ных) нужд

Иные межбюджетные трансферты 244 04 09 51 0 00 00000 540 6 051 577,32 4 544 324,09

Другие вопросы в области национальной
экономики

244 04 12 1 523 030,81

Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

244 04 12 90 0 00 00000 1 523 030,81

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

244 04 12 90 4 00 00000 1 523 030,81

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

244 04 12 90 4 00 00000 240 1 523 030,81

Благоустройство 244 05 03 25 669914,84 6 758 144,18

Целевая программа  «Уличное освещение
сельского поселения Борское муниципально-
го района Борский Самарской области на
2015- 2017годы»

244 05 03 53 0 00 00000 25 669914,84

Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

244 05 03 90 0 00 00000 25 669914,84 6 758 144,18

Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения,  в   сфере  жилищ-
но-коммунального хозяйства

244 05 03 90 5 00 00000 25 669914,84 6 758 144,18

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

244 05 03 90 5 00 00000 240 7 411 770,66

Иные межбюджетные трансферты 244 05 03 90 5 00 00000 540 6 758 144,18 6 758 144,18

Субсидии бюджетным  учреждениям 244 05 03 90 5 00 00000 610 11 500000,00

Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

244 06 05 90 0 00 00000 939 937,42

Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения,  в   сфере   охраны
окружающей среды

244 06 05 90 6 00 00000 939 937,42

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

244 06 05 90 6 00 00000 240 582 905,20

Иные межбюджетные трансферты 244 06 05 90 6 00 00000 540 357 032,22

Пенсионное обеспечение 244 10 01 62 974,00

Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

244 10 01 90 0 00 00000 62 974,00

Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения,  в   сфере социаль-
ной политики

244 10 01 90 2 00 00000 62 974,00

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

244 10 01 90 2 00 00000 310 62 974,00

ИТОГО 42 293 053,72 11302468,27

3. Расходы по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области
за 2020 год

(рублей)
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Раздел -
подраз-
дел

Наименование показателя бюджетной классификации Исполнено

Всего в т.ч.
за счет без-
возмездных

поступлений
0100 Общегосударственные вопросы 6 572 418,60

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

1 027 324,00

0103 Функционирование законодательных  (представительных)  органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

30 434,10

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации,  высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

4 219 632,21

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансового - бюджетного) надзора

95 984,00

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 675 840,29

0111 Резервные фонды 0,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 523 267,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 428 126,81

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

27 943,01

0310 Обеспечение пожарной безопасности 50 000,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

350 183,80

0400 Национальная экономика 8  619  619,05  4  544  324,09

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7  096  588,24  4  544  324,09

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 523 030,81

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 25  669  914,84  6  758  144,18

0503 Благоустройство 25  669  914,84  6  758  144,18

0600 Охрана окружающей среды 939 937,42

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 939 937,42

1000 Социальная политика 62 974,00

1001 Пенсионное обеспечение 62 974,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 42  293  053,72  11302468,27

4. Использование бюджетных ассигнований
резервного фонда бюджета сельского поселения Борское

 муниципального района  Борский Самарской области   в 2020 году
(рублей)

Код
главного
распоря
дителя

бюджет-
ных

средств

Наименование главного распорядителя
средств,   раздела, подраздела, целевой
статьи, вида расходов классификации
расходов   бюджета сельского поселе-

ния

Р ПР ЦСР ВР Исполнено
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244
Администрация сельского поселения
Борское муниципального района Бор-
ский Самарской области

Резервный фонд местной администрации 01 11 9010079900 0,00

Резервные средства 01 11 9010079900 870 0,00

Всего расходов 0,00

5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения    Борское муниципального района Борский Самарской области

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета
в 2020 году

                                                                                                                                                                              (рублей)
Код
админи-
страто-
ра

                 Код Наименование кода группы,  подгруппы,  статьи,  вида источ-
ника финансирования дефицита    бюджета,  кода классифика-
ции операций сектора государственного управления,  относя-
щихся к источникам финансирования   бюджета

Исполнено

  244 90 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета -
всего

872 069,05

244 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

872 069,05

244 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов  - 41 590 805,34
244 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  - 41 590 805,34
244 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов  - 41 590 805,34
244 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельско-

го поселения
 - 41 590 805,34

244 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 42 462 874,39
244 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 42 462 874,39
244 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 42 462 874,39
244 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сель-

ского поселения
42 462 874,39

Уважаемые жители
 сельского поселения Борское!

В настоящее время  ведётся прием предложений по благоустройству общественных территорий села Борское , участвующих
в общественных обсуждениях в целях включения в первоочередном порядке в приорететный проект  «Формирование комфортной город-
ской среды на 2018-2024 годы» на 2022 год.

Сроки приема предложений: с 25.03.2021г. по 25.04.2021г.
Администрация сельского поселения предлагает для обсуждения следующие общественные территории:

- село Борское, площадка для отдыха около памятника Танк - 55 по ул. Первомайская 105;
- село Борское, детская игровая зона по ул. Крупская в районе дома № 57.
Вы можете поддержать любой из предложенных администрацией объектов, либо внести своё аргументированное предложение по включению
в программу иных общественных пространств, нуждающихся в благоустройстве.

Предложения можно направить по адресу:  с.  Борское,  ул.  Советская,  д.49,  каб.  № 3 или по электронной почте info@borsckoe.ru c
пометкой  «Комфортная среда  – общественные территории», или на страницу «Благоустройство Борское» в  «В контакте». Контактные теле-
фоны: 8(846-67) 21432, 21482, 20291.

                           ТВОЕ СЕЛО – ТВОЕ РЕШЕНИЕ!
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Телефон: 2-14-32 www.boradm.ru.
Наш адрес: с. Борское, ул.Советская, д. 49
Редакция вправе публиковать в порядке обсуждения мате-
риалы, не разделяя точку зрения автора. Ответственность за
содержание рекламы несет рекламодатель. Редакция рукопи-
си и письма не рецензирует и не возвращает. Любая перепе-
чатка без письменного согласия правообладателя запрещена.

ГАЗЕТА «Вестник сельского поселения Борское»
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