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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 242(282)
Соучредители: Собрание представителей сель-

ского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

21 апреля
2021 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

22.04.2021 года с 11:00 по 15:00 часов в прокуратуре Борского района по адресу: Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Октябрь-
ская, д.38 состоится прием граждан, который будет осуществлять начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Управления по
надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области советник юстиции Фомичева Марина Сергеевна.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

от 13.04.2021г.  № 28
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.), Собрание представи-
телей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

РЕШИЛО:
1. Премировать к государственному празднику  –  Дню местного самоуправления  (21  апреля  2021  года)  Главу сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области  –  Меримерина Алексея Валентиновича в виде выплаты премии в размере  6  500  (шесть тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек.

2. Рекомендовать Главе сельского поселения Меримерину А.В.  рассмотреть вопрос о премировании ко Дню местного самоуправления  (21
апреля 2021 года) сотрудников Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Борское», разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского 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.

Заключение по итогам проведения
публичных слушаний   о вынесении отчета об исполнении  бюджета  сельского поселения  Борское муниципального района Борский  Самарской облас-

ти за 2020 год.
19 апреля 2021 года.
        Публичные слушания по обсуждению отчета об  исполнении   бюджета  сельского поселения  Борское  муниципального района Борский  Самар-
ской области за 2020 год   проведены   19 апреля  2021  года с 9-00 до 10-00 часов по адресу: с. Борское ул. Советская, д.49 в здании   Администрация
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области ( зал заседаний ).
  В публичных слушаниях участвовали 20  человек.
За период   с 19 марта  2021 г.  по 19 апреля 2021 г.   по   проведению публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета   сельского
поселения  Борское муниципального района Борский  Самарской области   за 2020 год    предложений и замечаний не поступало .

В ходе публичных слушаний 19.04.2021 года предложений и замечаний не поступило.
По итогам проведения публичных слушаний принято  следующее заключение:

1.  Считать состоявшимися публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении бюджета   сельского поселения  Борское муниципального района
Борский  Самарской области    за 2020 год.

2.  Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, и Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории   сель-
ского поселения  Борское муниципального района Борский  Самарской области , утвержденным решением Собрания представителей  сельского по-
селения  Борское муниципального  района  Борский Самарской области от 09.02.2010г. № 114.

3.    Одобрить отчет об  исполнении бюджета сельского поселения  Борское муниципального района Борский  Самарской области   за  2020 год
 4. Направить настоящее заключение в Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального   района  Борский Самарской области для
принятия решения об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Борское муниципального  района  Борский Самарской области за
2020 год.
 5.  Опубликовать настоящее заключение в поселенческой газете  « Вестник сельского поселения Борское »  в срок не позднее 10 дней со дня окончания
публичных слушаний.
      Заключение по итогам проведения публичных слушаний по отчету об   исполнении бюджета сельского поселения   Борское муниципального района
Борский  Самарской области    за  2020 год  принято 20 голосами участников публичных слушаний.

 Глава сельского поселения                                                 А.В.Меримерин

 СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА БОРСКИЙ
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САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от «20» апреля 2021г.                                                                             № 29

Об исполнении бюджета
сельского поселения Борское  муниципального района Борский

Самарской области за 2020 год
      Рассмотрев отчет об исполнении бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области за 2020 год, Собра-

ние представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  за 2020 год по доходам
в сумме 41 511 779,46 рублей и расходам в сумме 42 293 053,72 рублей с дефицитом в сумме 872 069,05 рублей.
2.Утвердить показатели отчета об исполнении бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  за 2020 год
2.1. Доходы бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области за  2020 год по кодам классификации доходов
бюджетов в разрезе главных администраторов доходов бюджета сельского поселения согласно приложению № 1 к настоящему решению.
 2.2   Расходы по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Борское   муниципального района Борский Самарской области за
2020 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2.3.  Расходы  по разделам и подраздела классификации расходов бюджета сельского поселения Борское  муниципального района Борский Самарской
области  за 2020 год  согласно приложению № 3 к настоящему решению.
 2.4 Источники   финансирования дефицита бюджета сельского поселения   Борское  муниципального района Борский Самарской области за  2020 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета  согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3.    Настоящее решение  вступает в силу   после его официального опубликования  и  подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
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
                      от 20.04.2021г  № 29

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 админи-
стратора

Код вида, подвида, классифика-
ции операций сектора государст-
венного управления, относящих-
ся 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 распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
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 от-
числений 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 ме-
стными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

1 217 084,06
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100 103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов 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 осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой,  адвокаты,  учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого 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,  рас-
положенным 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

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 прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности 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

Приложение № 2
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

 Самарской области
                      от 20.04.2021г.  № 29

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, подгруппы видов расходов

Код
главно-

го
распо-
ряди
теля
бюд-

жетных
средств

РЗ ПР ЦСР ВР Исполнено

Всего в т.ч.
за счет без-
возмездных

поступле
ний
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Администрация сельского поселения   Борское
муниципального района Борский Самарской об-
ласти

244 01 00 6 572 481,60

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

244 01 02 1 027 324,00

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения

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

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения,  в области общегосударственных
вопросов,  национальной обороны,  национальной безо-
пасности 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 государственных  (му-
ниципальных) органов

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

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

244 01 03 30 434,10

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения

244 01 03 90 0 00 00000 30 434,10

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

244 01 03 90 1 00 00000 30 434,10

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

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

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

244 01 04 4 219 632,21

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения

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

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения,  в области общегосударственных
вопросов,  национальной обороны,  национальной безо-
пасности 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 государственных  (му-
ниципальных) органов

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

Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) 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 платежей 244 01 04 90 1 00 00000 850 19 645,30

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

244 01 06 95 984,00

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения

244 01 06 90 0 00 00000 95 984,00

Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения в сфере межбюджетных
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
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 244 01 07 90 0 00 00000 675 840,29

Непрограмные направления расходов бюджета муни-
ципального района

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

Резервные фонды 244 01 11                 0,00

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения

244 01 11 90 0 00 00000 0,00

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения,  в области общегосударственных
вопросов,  национальной обороны,  национальной безо-
пасности 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 бюджета сель-
ского поселения

244 01 13 90 0 00 00000 523 267,00

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

244 01 13 90 1 00 00000 523 267,00

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

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

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

244 03 09 27 943,01

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения

244 03 09 90 0 00 00000 27 943,01

 Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения,  в области общегосударственных
вопросов,  национальной обороны,  национальной безо-
пасности 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 (муниципальных) нужд

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

Обеспечение пожарной безопасности 244 03 10 50 000,00

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения

244 03 10 90 0 00 00000 50 000,00

 Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения,  в области общегосударственных
вопросов,  национальной обороны,  национальной безо-
пасности 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 (муниципальных) нужд

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

Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

244 03 14 350 183,80

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения

244 03 14 90 0 00 00000 350 183,80

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

244 03 14 90 1 00 00000 350 183,80
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в сфере средств массовой информации

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

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций),  индивидуальным 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 сельском 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 (муниципальных) нужд

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

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 бюджета сель-
ского поселения

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

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

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

Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) 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 муниципального района Борский
Самарской области на 2015- 2017годы»

244 05 03 53 0 00 00000 25 669914,84

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения

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

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения,  в   сфере   жилищно-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 (муниципальных) 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 бюджета сель-
ского поселения

244 06 05 90 0 00 00000 939 937,42

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского 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 (муниципальных) 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 бюджета сель-
ского поселения

244 10 01 90 0 00 00000 62 974,00

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения, в  сфере социальной политики

244 10 01 90 2 00 00000 62 974,00
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Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

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

ИТОГО 42 293 053,72 11302468,27

Приложение № 3
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

 Самарской области
                      от 20.04.2021г.  № 29

  Расходы по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области
за 2020год

Раздел -
подраздел

Наименование показателя бюджетной классификации Исполнено

Всего в т.ч.
за счет без-

возмездных посту-
плений

0100 Общегосударственные вопросы 6 572 418,60

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального 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 орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

4 219 632,21

0106 Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (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 техногенного
характера, гражданская оборона

27 943,01

0310 Обеспечение пожарной безопасности 50 000,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти

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

Приложение № 4
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

 Самарской области
                      от  20.04.2021г.  № 29

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

в 2020 году  по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета
                                                                                                                                                                        (рублей)

Код
адми-

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

Исполнено
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нист-
рато-
ра

ций сектора государственного управления,  относящихся к источни-
кам финансирования   бюджета

  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 бюджетов 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 сельского

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 сельского
поселения

42 462 874,39

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2021                                                       г№ 47

с. Борское
«Об установлении особого противопожарного режима на территории

сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области»

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 12 Закона Самарской области от
11.10.2005г. № 177-ГД «О пожарной безопасности», целях обеспечения мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Борское муни-
ципального района Борский Самарской области,  руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области особый противопожар-
ный режим с 15  апреля 2021  года по 15 октября 2020 года.

2. В период особого противопожарного режима на территории сельского поселения Борское:
2.1. Запретить проведение пала сухой травы (стерни) и пожнивных остатков, за исключением контролируемых отжигов, осуществляемых

министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и противопожарной службой;
2.2. При наступлении III - V классов пожарной опасности в хвойных лесах и при наступлении IV - V классов пожарной опасности в иных

лесах по условиям погоды:
- ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня в лесном
фонде;
-запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях;

2.3. Запретить сжигание мусора и отходов на территориях населённых пунктов, организаций, частных предпринимателей и территориях индиви-
дуальной жилищной застройки, а также разведение костров, выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к зем-
лям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям.

3.  Рекомендовать руководителям предприятий,  организаций и учреждений всех форм собственности,  расположенных на территории
сельского поселения Борское:

- провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия для работников по отработке дейст-
вий привозникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений);

- привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения;

- провести разъяснительныю работу в коллективах о мерах противопожарной безопасности в быту;

- принять меры по уборке подведомственных территорий в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и от-
крытыми складами, а так же участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам, от горючих отходов (опавших листьев, сухой травы и другого
сгораемого мусора), по своевременному окашиванию территорий;

- усилить охрану объектов и территорий в пожароопасный период;

- исключить хранение и применение в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых
веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов, обеспечить выполне-
ние мероприятий по ограничению несанкционированного доступа на чердаки и в подвальные помещения;

- установить контроль за обеспечением установленных проездов к зданиям и сооружениям для пожарных машин и техники, исключить их
несанкционированное перекрытие.

4.  Владельцам и арендаторам земель, прилегающих к лесу:

- в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова
обеспечить расчистку территорию около забора и сделать противопожарные разрывы;

- выполнить очистку от сухой травянистой растительности,  пожнивных остатков,  валежника,  порубочных остатков,  мусора и других
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горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра или иным противопожарным барьером.

4. Директору МБУ «Служба благоустройства» Туркину А.А.

- обеспечить выполнение мероприятий по своевременному
окашиванию травы на территориях населённых пунктов,

- оборудовать места забора воды для нужд пожаротушения соответствующими указателями;

- организовать подготовку водовозной и землеройной техники к использованию для нужд пожаротушения.

- усилить информирование населения о правилах и требованих пожарной безопасноти в средствах массовой информации;
5.  Сотрудникам администрации сельского поселения активизировать работу по систематическому информированию граждан о соблюдении

правил противопожарного режима, в том числе по недопущению сжигания сухой травянистой растительности, соломы, стерни на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях населённых пунктов;  а также недопущении эксплуатации сооружений,  не соответствующих требованиям пожарной
безопасности.

6. Провести подомовой обход в пос. Немчанка с целью проведения инструктажа населения по вопросам пожарной безопасности.
7.Заместителю главы администрации сельского поселения Борское Петровой О.Е.:
8. Документоведу Романец М.А. довести данное Постановление до указанных и заинтересованных лиц;

                   9.В целях информирования населения сельского поселения опубликовать настоящее постановление в поселенческой газете «Вестник сель-
ского поселения Борское» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения.

10.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения                                                                    А.В. Мерименин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2021 г.                                                                                         № 48

с.Борское
«Об организации и  проведении месячника по уборке и

благоустройству территории сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», с целью обеспечения экологической безопас-
ности и благоприятной экологической среды на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  ст.
ст.14,  15  Федерального закона от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ  «Об общих принципах организации   местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести с 12.04.2021г.  по 15.05.2021г. ежегодный месячник по уборке и благоустройству территории сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области.
2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по уборке и благоустройству территории сельского поселения Борское муниципаль-
ного района Борский Самарской области (приложение № 1).
3. Специалистам администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области провести разъяснительную
работу среди жителей с целью привлечения их для участия в поселенческих субботниках и месячнике по благоустройству.
4. Руководителям предприятий,  организаций,  учреждений,  находящихся и осуществляющих деятельность на территории сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области независимо от форм собственности рекомендовать:
4.1. Разработать планы мероприятий по проведению месячника по благоустройству территории предприятий и прилегающей территории.
4.2.  Привести в порядок фасады зданий,  ограждения,  организовать уборку и благоустройство закрепленных территорий,  восстановить нарушенные в
зимний период элементы благоустройства и дорожного хозяйства.
4.3. В первоочередном порядке организовать мероприятия по благоустройству прилегающих территорий к учреждениям образования, здравоохранения
и культуры.
4.4. В срок до 17.05.2021 года представить в Администрацию сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  (факс
8(846)672-14-56,  Email:  info@borsckoe.ru)  в произвольной форме информацию о выполненных работах по благоустройству и количеству участников,
принявших участие в мероприятиях и работах с обязательным фотоотчетом.
5.  Жителям сельского поселения Борское,  проживающим на территории индивидуальной застройки,  осуществлять уборку придомовых территорий в
соотвествии с требованиями Правил благоустройства территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,
утвержденного решением Собрания Представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области №  212  от
13.12.2019 года:
- мероприятия по уходу за зелеными насаждениями;
- очистка газонов и палисадников от зимних накоплений;
- приведение ограждения палисадников (при необходимости ремонт и покраска) в надлежащее состояние.
6. Балансодержателям территорий, домовладельцам, арендаторам земельных участков организовать работу по эвакуации брошенного и разукомплекто-
ванного автотранспорта, очистки прилегающих территорий от мусора и хлама.
7. Назначить директора МБУ «Служба благоустройства» Туркина А.А. ответственным должностным лицом  за проведение месячника по уборке и бла-
гоустройству территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.
8. Возложить функции информирования населения о мероприятиях в рамках  проводимого месячника, а также сбора, обобщения и анализа информации
о выполнении объема работ в период проведения весеннего месячника на заместителя главы Администрации сельского поселения Борское Петрову
О.Е.
9. Главному бухгалтеру Дубовицкой Н.Е. выделить денежные средства на приобретение перчаток, пакетов под мусор и другого инвентаря.
10. В целях информирования населения сельского поселения опубликовать настоящее постановление в поселенческой газете «Вестник сельского посе-
ления Борское», документоведу Романец М.А. разместить постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Борское и довести
данное постановление до указанных и заинтересованных лиц, а также до руководителей учреждение посредством телефонной и электронной связи.
11 . Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения                                                           А.В.Меримерин

Приложение №1
к Постановлению Администрации

 сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
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 № 48   от 12.04.2021г.
План мероприятий

по проведению месячника  по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Са-
марской области в период с 12.03.2021 по 15.04.2021 г.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Ответственный исполнитель

1. Опубликовать в поселенческой газете «Вестник сельского поселения Бор-
ское» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния Борское  обращение  к жителям  сельского поселения и руководителям
организаций и предприятий, расположенных и осуществляющих свою дея-
тельность на территории сельского поселения о проведении закрепленных
территории

апрель
Специалист 1 категории Мокшина С.А.

2.   Информирование   председателей Советов МКД о проведении мероприятий
по убрке общедворовых территорий

до
25 апреля

Инспектор Линник О.П.

3. Анализ и обобщение заявок (пожеланий) по посадке на территории сельско-
го поселения деревьев, кустарников от руководителей предприятий и орга-
низаций.

весь
период

Бухгалтер
Долгих Н.Г.

4. Проведение санитарной декоративной обрезки деревьев и кустарников на
закрепленных территориях

весь
период

Предприятия, организации, учрежде-
ния всех форм собственности;

МБУ «Служба благоустройства»
Директор Туркин А.А.

5. Ремонт и покраска бардюров, газонных и дорожных ограждений весь
период

Предприятия, организации, учрежде-
ния всех форм собственности;

МБУ «Служба благоустройства»
Директор Туркин А.А.

6. Мероприятия по благоустройству памятных мест, общественных террито-
рий, мемориальных комплексов, мест проживания ветеранов (участников)
Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

апрель-май МБУ «Служба благоустройства»
Директор Туркин А.А.,

директора образовательных учрежде-
ний, волонтерский корпус  «Доброво-

лец» МАУ «СДЦ – «Виктория»
7. Организация мероприятий по вывозу отходов от уборкт поселковых клад-

бищ, территорий, прилегающих к церквям, проведение субботников в местах
захоронения

весь период МБУ «Служба благоустройства»
Директор Туркин А.А.

8. Организация и проведение общих поселенческих субботников  по санитар-
ной уборке территории

в течение всего
периода: каждые
четверг и пятница

Предприятия, организации, учрежде-
ния всех форм собственности,

МБУ «Служба благоустройства»
Директор Туркин А.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2021 г.                                                                                         № 50

с.Борское
«О проведении на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области мероприятий в рамках

Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна - 2021»»
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», с целью обеспечения экологической безопас-

ности и благоприятной экологической среды на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, наведе-
ния порядка и уборки мусора на территориях водоохранных зон водных объектов, парков, лесных участков, особо охраняемых природных территорий,
руководствуясь ст.ст.14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской
Федерации», и на основании Постановления Администрации муниципального района Борский №225 от 04.04.2019 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Организовать и провести с 24.04.2021 года   по 24.05.2021 года мероприятия по санитарной очистке и благоустройству природных территорий
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая
Весна».
2.Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству природных территорий   сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна».
3.Назначить ответственных за организацию и проведение мероприятий в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» за-
местителя Главы администрации сельского поселения Борское Петрову О.Е. и директора МБУ «Служба Благоустройства»  Туркина А.А.
4 .В целях информирования населения сельского поселения опубликовать настоящее Постановление в поселенческой газете  «Вестник сельского
поселения Борское» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Борское www.borsckoe.ru.
5.Главному бухгалтеру Дубовицкой Н.Е. выделить денежные средства на приобретение инвентаря.
6.Документоведу Романец М.А.  довести данное постановление до указанных и заинтересованных лиц.
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                           А.В.Меримерин.
Приложение №1

к Постановлению Администрации
 сельского поселения Борское

муниципального района Борский
Самарской области

 № 50 от 19.04.2021г.
План мероприятий

по проведению мероприятий по санитарной очистке и благоустройству природных территорий  сельского поселения Борское
 муниципального района Борский Самарской области

в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна»
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в период с 24.04.2021 по 24.05.2021 г.
№
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения
мероприяти

Ответственный исполнитель, участ-
ники

1.  Опубликовать в поселенческой газете  «Вестник сельского поселения
Борское» и разместить на официальном сайте администрации сельско-
го поселения Борское   обращение  к жителям  сельского поселения и
руководителям организаций и предприятий, расположенных и осуще-
ствляющих свою деятельность на территории сельского поселения

до  25.04.2021г. Документовед

2.  Всероссийский экологический субботник в центральном парке и парке
призывников села Борское

24.04.2021г. Директор МБУ «Служба Благоуст-
ройства»

жители поселения, руководители
предприятий, организаций и учреж-

дений, ИП и т.д.

3.  Экологическую акцию «Вода России» 17.05. -21.05 Заместитель Главы администрации
сельского поселения,  МАУ «СДЦ –

Виктория»
4. «Экологический марафон» (уборка природных зон):

- на территории центрального парка
- вдоль побережья р.Самара у моста по ул.Первомайской
- вдоль побережья р. Самара от водокачки до черной кочки
- в лесном участке «Неприкский борок»

Заместитель Главы администрации
сельского поселения, Директор МБУ

«Служба Благоустройства»
руководители образовательных и

иных организаций
5.  Экологическая акция «Марш парков»

1) уборка:
- центральный парк,
- аллея Славы,
- аллея героев,
- парк призывников

с 24.04.2021г по
24.05.2021г

МАУ «СДЦ – Виктория», образова-
тельные учреждения

6.  Посадка деревьев и кустарников в зонах массового отдыха:
- на аллеи Героев
- у Памятного камня
- в парке призывников

с 24.04.2021г. по
24.05.2021г.

Директор МБУ «Служба Благоуст-
ройства»волонтерский корпус МАУ

«СДЦ – Виктория»,
волонтеры серебряного возраста

«Паутинка»
7.  Экологическая акция «Мы за чистое село»:

очистка жилой и производственной зоны, территорий предприятий и
учреждений населенных пунктов от  ТБО

с 24.04.2021г. по
24.05.2021г.

жители поселения, руководители
предприятий, организаций и учреж-

дений, ИП и т.д.
8. Акция помощи ветеранам ВОВ и одиноким пожилым гражданам с 24.04.2021г. по

24.05.2021г.
Руководители образовательных уч-

реждений, волонтерский корпус МАУ
«СДЦ – Виктория»,

волонтеры серебряного возраста
«Паутинка»

Глава сельского поселения                                                       А.В.Меримерин

Государственная ветеринарная служба Самарской области
Борская СББЖ

БЕШЕНСТВО
Бешенство- острое инфекционное заболевание животных и людей, вызываемое вирусом, при котором поражается централь-
ная нервная система и, которое всегда заканчивается смертельным исходом.    Это заболевание входит в первую пятерку наи-
более опасных болезней, общих для человека и животных. В настоящее время бешенство зарегистрировано в 113 странах мира
и поражает ежегодно порядка 50 тыс. человек, имевших контакт, как с дикими, так и с домашними животными.Возбудитель заболевания– нейротроп-

ный вирус семейства рабдовирусов (Rabdoviridae), рода лиссавирусов (Lyssavirus), содержит РНК. С места внедре-
ния (укуса) вирус по центростремительным нервным волокнам проникает в спинной, а затем головной мозг, где
размножается, вызывая диффузный энцефаломиелит (воспаление головного и спинного мозга). Вирус бешенства
вызывает дегенеративные повреждения нейронов и сопровождается образованием специфических клеточных вклю-
чений (тельца Бабеша-Негри).Вирус бешенства поражает все виды теплокровных животных, поэтому переносчи-
ком может быть любое животное.

Источникоминфекциив природе являются  плотоядные звери (волки, шакалы, лисы).  Домашние животные: собаки, кошки, крупный и мелкий рога-
тый скот, лошади  заражаются при укусах диких животных и становятся основными источниками инфекции человека.Заболевание человеку от живот-
ных передается через укусы, ссадины, царапины, при попадании слюны на кожные покровы, слизистую оболочку глаз, полости рта, носа и при сопри-
косновении с каким- либо предметом или одеждой, загрязненными слюной бешеного животного.
Клинические признаки- сходны у всех видов животных. Различают тихую и буйную форму заболевания.В большинстве случаев у животного наблю-
дается: изменение стиля поведения и неадекватная реакция на окружающих, может наблюдаться агрессивность, настороженность, сонливость или пуг-
ливость;  странные предпочтения в еде,  например,  поедание травы,  песка или земли;  яркими признаками бешенства являются:  обильное слюноотделе-
ние,  тошнота и рвота,  неспособность проглотить еду и т.д.,нарушения в работе опорно-двигательного аппарата,  тремор головы или отдельных частей

тела,судорожные подергивая или сокращения мышц,проявление агрессии,  паралич всего тела или конечностей сим-
волизирует скорый летальный исход животного.Довольно опасным являет-
ся тот факт, что первое время после заражения животное никак не проявля-
ет наличие вируса в своем организме,  но уже представляет угрозу для че-
ловека и других животных.
 Диагноз ставят на основании эпизоотологических, клинических,
лабораторных и патологоанатомических данных. Лабораторное
подтверждение диагноза бешенство возможно только посмертно на
основании следующих методов: обнаружение телец Бабеша–Негри в

клетках головного мозга, выделение антигена вируса бешенства в клетках с помощью
иммунофлюоресцентного анализа, постановка биологической пробы с заражением лабораторных животных
вирусом из слюны больных, взвеси мозговой ткани или подчелюстных желез;Дифференциальную диагностикупроводят, исключая чуму плотоядных,
болезнь Ауэски(псевдобешенство), менингит и энцефаломиелит.
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Профилактика бешенства:Учитывая опасность данного заболевания следует уделять огромное внимание его предотвращению. Мероприятия по
профилактике бешенства в первую очередь включают в себя активную борьбу с источниками инфекции.
Владельцам продуктивных и непродуктивных животных необходимо: соблюдать правила содержания  животных
в населенных пунктах Самарской области, представлять животных специалистам ветеринарной службы для
плановых и внеплановых клинических осмотров, вакцинации, в случае необычного поведения животного
немедленно  информировать территориальное подразделение государственной ветеринарной службы Самарской
области.
Телефон горячей линии по Самарской области при подозрении заболевания животных бешенством 8(846)951-00-
31

по Борскому району 8(846)672-11-94, 2-11-80
Государственная ветеринарная служба Самарской области

Борская СББЖ

ГРИПП ПТИЦ

Грипп птиц  —  (Grippus  avium)—  высококонтагиозное,  остро протекающее вирусное заболевание сельскохозяйст-
венных,  синантропных и диких птиц,  которое характеризуется поражением рес-
пираторного и желудочно-кишечного трактов,  а также высокой летальностью.
Грипп птиц способен протекать в форме эпизоотий,  вызывая массовый охват
поголовья и имея широкое распространение-район, область, несколько регионов.Экономический ущерб от гриппа
птиц чрезвычайно велик и связан с массовой гибелью заболевшей птицы,  затратами при проведение жестких ка-
рантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая затраты на уничтожение больной и подозреваемой в
заболевании птицы.
Возбудитель болезни – РНК-содержащий вирус относится к семейству ортомиксовирусов, который подразделяет-
ся на три серологических типа:  А,В и С.  Вирусы типа А вызывают заболевание у птиц ичеловека.Наибольшую

озабоченность вызывают подтипы вируса гриппа птиц Н5N1 и  H7N9в связис их высокой опасностью для человека.Клиническая картина:— птица
отказывается от корма, оперение становится взъерошенным, глаза закрытые, голова опущена, куры теряют яйценоскость. Видимые слизистые оболоч-
ки гиперемированы и отечны,  у отдельной больной птицы из слегка приоткрытого клюва вытекает тягучий слизистый экссудат,  носовые отверстия
заклеены воспалительным экссудатом.  У некоторых больных птиц отмечается отечность лицевой части сережек вследствие застойных явлений и ин-
токсикации организма.  У кур гребень и сережки становятся темно-фиолетового цвета. В большинстве случаев у заболевшей птицы отмечается понос
желто-зеленого цвета. У уток и гусей могут наблюдаться нервные явления, при этом птица постоянно совершает круговые движения. Дыхание стано-
вится учащенным и хриплым, температура тела поднимается до 44°С, а перед падежом падает до 30°С. Если заболевание птиц вызвано высокопатоген-
ными вирусами гриппа, то как правило 100% продуктивных птиц погибает.
В целях недопущения возникновения очагов гриппа птиц собственникам продуктивной птицы необходимо принять следующие меры:
1) обеспечить идентификацию и безвыгульное содержание птицы;2) ограничить доступ к птице посторонних лиц,  за исключением специалистов гос-
ветслужбы;3)  предоставлять специалистам госветслужбы по их требованию птицу для клинического осмотра и проведения   противоэпизоотических
мероприятий;4) не приобретать   птицу,  продукты птицеводства и корма в неустановленных местах;5) исключить контакт птицы,  содержащейся в хо-
зяйствах, с дикой и синантропной птицей.6) обеспечивать проведениепостоянной профилактической дезинфекциипомещений для содержания птицы.
ОПАСНОСТЬ ГРИППА ПТИЦ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой или мертвой птицей,  воздушно-капельным и воздушно-пылевым
путям.  В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.
Кроме того, выделения зараженных птиц, попадая на землю, в воду, на растения могут стать причиной заражения человека.

Симптомы заболевания гриппом птиц у человека: от заражения до первых признаков заболевания может
пройти от нескольких часов до  5  дней.  Заболевание гриппом птиц начинается остро с озноба,  повышения
температуры до 38°С и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул,
многократная рвота. Через 2-3 дня появляется затрудненное дыхание, влажный кашель, часто с примесью крови.
Опасен такой вирус тем,  что он очень быстро может привести к пневмонии,  а кроме того,  может вызывать
тяжелые поражения сердца и почек, головного мозга.
Профилактика гриппа птиц у людей: В целях профилактики гриппа птиц у людей необходимо: 1. Соблюдать
правила личной гигиены, в том числе не хранить совместно с продуктами, которые не будут подвергаться тепло-
вой обработке (хлеб, сыр, колбаса, кондитерские изделия и т.д.) приобретенное сырое мясо птицы и яйца.
2.Избегать контакта с подозрительной в заболевании или мертвой птицей. 3. Ухаживать за домашней птицей в

выделенной для этого рабочей одежде (халат, передник, рукавицы, резиновая обувь). В период контакта с птицей (кормление, уборка помещений и пр.)
не следует пить, принимать пищу, курить. 4. Приобретать для питания мясо птицы и яйцо в местах санкционированной торговли только при наличии
ветеринарных сопроводительных документов. 5. Употреблять в пищу мясо птицы и яйцо после термической обработки: яйцо варить не менее 10 минут,

мясо - не менее 30 минут при температуре 100°С. 6. Исключить контакт с водоплавающими и синантропными
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