
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск 

30 ДЕКАБРЯ 

2015 года 

среда 

       СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от  10.12. 2015г.     № 12  
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезерки-

но от 19.11. 2014года № 111 «О налоге на имущество физических лиц на территории сельского 
поселения Девлезеркино». 

 
На основании статей 12,15 части первой и главы 32 части второй Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 

от 13 ноября 2015 года  № 111 «О налоге на имущество на территории сельского поселения 
Девлезеркино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующие  
изменения: 

Дополнить статью 1 пунктом 2 следующего содержания: 
Налоговая ставка в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, опреде-

ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378,2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378,2  Налого-
вого кодекса Российской Федерации не может превышать следующих значений: 

0,9 процента- в 2015 году; 
1,2 процента – в 2016 году; 
1,5 процента – в 2017 году; 
1,8 процента – в 2018 году; 
2,0 процента – в 2019 году и последующие годы  
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей                   А.Н. Досов 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Девлезеркино 
 
от 09.12.2015 года №  51 
О признании утратившим силу постановление администрации   
сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский от 31.05.2013 г. № 18 
 
 
   Руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно

-Вершинский, администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.    Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Девле-

зеркино муниципального района Челно-Вершинский от 31.05.2013 г. № 18 «Об утверждении 
«Перечня  информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Девлезеркино для размещения на официальном сайте Администрации муниципального района 
Челно-Вершинский»».  

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
  
Глава сельского поселения                                      Н.А. Саватнеев 
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Девлезеркино 
 
от 09.12.2015 года №  52 
Об  утверждении «Перечня  информации о деятельности  
органов местного самоуправления сельского поселения Девлезеркино  
для размещения на официальном сайте Администрации  
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский» 
   Руководствуясь Федеральным  законом «Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности государственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ, в 
целях обеспечения прав граждан, организаций, общественных объединений на доступ к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить «Перечень  информации о деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения Девлезеркино для размещения на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский» (прилагается). 

2. Назначить ответственным за  сбор информации, подлежащей размещению на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский,  специалиста Администрации сельского поселения Девлезеркино Евсееву А.П. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
 
 Глава сельского поселения                                      А.Н. Саватнеев  
 
Приложение 1   

к постановлению Администрации  
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  
от  09.12. 2015  № 51 
 
 
Перечень  информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселе-

ния Девлезеркино для размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Девлезеркино  муниципального района Челно-Вершинский 

 
         1.  Информация, обязательная к размещению на официальном сайте содержит: 
1)  общую  информацию  об органе местного самоуправления,                         в том числе: 
а)  наименование и структуру органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес 

электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб органа местного 
самоуправления; 

б)     сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и функциях струк-
турных подразделений указанных органов, а также перечень законов и иных нормативных 
правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

в) перечень подведомственных организаций (муниципальных учреждений и предприятий), 
сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при 
наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных организаций; 

г)    сведения о руководителях органов местного самоуправления, его структурных подразде-
лений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при 
согласии указанных лиц иные сведения о них); 

д)  перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в 
ведении органа местного самоуправления, подведомственных организаций; 

е)      сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного само-
управления; 

2)   информацию о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления, в том 
числе: 

а)  муниципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, включая 
сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом 
недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых 
актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

б)   тексты проектов законов Самарской области, внесенных Главой поселения, Собранием 
представителей поселения на рассмотрение в Самарскую Губернскую Думу, тексты проектов 
муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы муниципальных обра-
зований; 

в)  информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

г)    административные регламенты, стандарты муниципальных услуг; 
д)   установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органами 

местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

е)   порядок обжалования муниципальных правовых актов, принятых органами местного 
самоуправления; 

3)    информацию  об  участии  органов  местного  самоуправления      в целевых и иных 
программах, международном сотрудничестве, включая официальные тексты соответствующих 
международных договоров Российской Федерации, а также о мероприятиях, проводимых 
органом местного самоуправления, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих 
поездках руководителей и официальных делегаций органа местного самоуправления; 

4)  информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычай-
ных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную информацию, 
подлежащую доведению органом местного самоуправления до сведения граждан и организаций 
в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

5)  информацию о результатах проверок, проведенных органом местного самоуправления, 
подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, 
проведенных в органе местного самоуправления, подведомственных организациях; 

6)   тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководи-
телей органа местного самоуправления; 

7)  статистическую информацию о деятельности органа местного самоуправления, в том 
числе: 

а)     статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития 
экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено 
к полномочиям органа местного самоуправления; 

б)  сведения об использовании органом местного самоуправления, подведомственными 
организациями выделяемых бюджетных средств; 

в)  сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льго-
тах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации; 

8) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том числе: 
а)    порядок поступления граждан на муниципальную службу; 
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местного 

самоуправления; 
в) квалификационные  требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муни-

ципальной службы; 
г)   условия  и  результаты  конкурсов   на   замещение   вакантных должностей муниципаль-

ной службы (в случае если конкурс предусмотрен муниципальными правовыми актами); 
д)   номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения 

вакантных должностей в органе местного самоуправления; 
е)    перечень образовательных учреждений, подведомственных органу местного самоуправ-

ления (при наличии), с указанием почтовых адресов образовательных учреждений, а также 
номеров телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера об этих 
образовательных учреждениях; 

9) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан 
(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, в том числе: 

а)  порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организа-
ций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих 
эту деятельность; 

б)  фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к 
полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте "а" настояще-
го пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому 
можно получить информацию справочного характера; 

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также обобщен-
ную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах. 

        2.  Органы местного самоуправления наряду с информацией, указанной в части 1 настоя-
щего Перечня и относящейся к их деятельности, могут размещать в сети "Интернет" иную 
информацию о своей деятельности с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

-ФЗ. 
2.1. Информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, указанная в под-

пунктах "б" - "д" пункта 8 части 1 настоящего Перечня, размещается также на официальном сайте 
государственной информационной системы в области государственной службы в сети "Интернет" 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В случае, если орган местного 
самоуправления муниципального образования не имеет возможности размещать информацию о 
своем кадровом обеспечении на официальном сайте государственной информационной системы в 
области государственной службы, указанная информация размещается органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муници-
пальное образование. 

3. Информация,  размещаемая на официальном сайте,  не должна: 
1) нарушать авторское право; 
2) содержать ненормативную лексику; 
3) унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 
4) в открытом доступе содержать государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую законом тайну; 
5) содержать информационные материалы, которые призывают к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, межнациональную 
и религиозную рознь, пропаганду наркомании,  и экстремистских религиозных идей. 

 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
  
от « 21 » декабря 2015г.  № 13 
  
  
  
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете сельско-

го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов». 

 
В соответствии с пунктом 1 подпунктом 2 статьи 35 Устава сельского поселения Краснояриха 

Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
от 29.12.2014г. № 123, от 30.01.2015г. № 124, от 16.02.2015г. № 127, от 27.05.2015г. №132, от 
30.06.2015г. № 135,  от 11.11.2015г. № 8 следующие изменения и дополнения: 

В пункте 1 статьи 1 сумму «4957,1» тыс. рублей заменить суммой «5003,9» тыс. рублей. 
В пункте 1 статьи 1 сумму «5213,6» тыс. рублей заменить суммой «5260,4» тыс. рублей. 
В статье 6 сумму «20,0» тыс. рублей за 2015 год заменить суммой «0» рублей. 
Приложения 3, 4, 5, изложить в новой редакции (прилагаются). 
 
 
 Председатель Собрания 
 представителей СП Краснояриха                                                В.Н.Феоктистов 
Приложение № 3 
 к Решению Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха 
от «21» декабря 2015г. № 13 
 
Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Краснояриха муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
от «29» декабря 2015г. № 15 
  
  
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Красно-

яриха от 21.07.2011 № 22 «Об утверждении Положения о денежном содержании и материаль-
ном стимулировании работников органов местного самоуправления сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципаль-
ной службе в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 

21.07.2011 № 22 «Об утверждении Положения о денежном содержании и материальном стиму-
лировании работников органов местного самоуправления сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский» следующие изменения: 

1.1. в Приложении №1 «Положение о денежном содержании и материальном стимулирова-
нии работников органов местного самоуправления сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский»: 

а) в пунктах 1.1. и 2.2. слова «выборных должностных лиц» исключить; 
б) абзац второй пункта 1.2. исключить; 
в) абзац седьмой пункта 1.2. изложить в новой редакции 
«Работники органов местного самоуправления сельского поселения – муниципальные 

служащие, замещающие должности муниципальной службы сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский и иные работники органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский».  

1.2. В Приложении к Положению «Схема должностных окладов муниципальных служащих, 
выборных должностных лиц и иных работников органов местного самоуправления сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский» изложить в новой редак-
ции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
 
 
Глава сельского поселения  Ф.А. Усманов 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Краснояриха В.Н. Феоктистов 
 
Приложение № 1  
к «Положению о денежном содержании и 
материальном стимулировании работников органов 
местного самоуправления  сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский» 
 
 
 
Схема должностных окладов  
муниципальных служащих и иных работников  
органов местного самоуправления сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский  
 
Наименование должностей 
Должностной оклад в месяц, руб. 
Специалист I категории, 
Специалист I категории - заместитель главы администрации поселения 
8 182 
Специалист II категории 
6 468 
  
Специалист II категории 
7 800 
Ответственный по ведению воинского учета 
10 250 
Уборщик служебных помещений 
5 965 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
от «29» декабря 2015г. № 16 
  
  
 
О денежном вознаграждении Главы сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, организации труда, продолжительности и порядке предо-
ставления ежегодного оплачиваемого отпуска 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
10.07.2008 №67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской 
области», статьей 55 Устава сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей поселения 

 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, согласно Приложению №1 к 
настоящему решению. 

2. Утвердить Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставления 
ежегодного оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области согласно Приложению №2 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
   
Глава сельского поселения  Ф.А. Усманов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения  В.Н. Феоктистов 
Приложение №1 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от «29» декабря 2015г. № 16 
 
Положение  
о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
1 .Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10.07.2008 № 
67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», 
Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее - сельского поселения) и устанавливает размер и порядок выплаты денежного 
вознаграждения Главы поселения. 

1.2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Глава сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправления, избираемое Собранием 
представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса (далее – Глава поселения). 

1.3. Финансирование расходов, связанных с оплатой труда Главы поселения осуществляется за 
счет средств местного бюджета. 

1.4. Изменения в систему оплаты труда (денежного вознаграждения) Главы поселения осуществ-
ляются исключительно в форме внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 

 
2. Условия оплаты труда Главы поселения 
2.1. Оплата труда Главы поселения производится в виде денежного вознаграждения, которое 

состоит из должностного оклада Главы поселения (далее – должностной оклад), а также из ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты). 

2.2 Должностной оклад Главы поселения устанавливается в Приложении №1 к настоящему 
Положению. 

2.3. К дополнительным выплатам относятся: 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы; 
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составля-

ющими государственную тайну; 
- премии за выполнение особо важных и сложных задач; 
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
- материальная помощь. 
 
3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
3.1. Главе поселения устанавливается ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет. 
В выслугу лет, при исчислении ежемесячной процентной надбавки, указанной в настоящем 

пункте, засчитывается время, в течение которого должностное лицо осуществляло трудовые 
функции с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и органах 
государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и руково-
дящих должностей в иных организациях. 

3.2. Ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих размерах: 
 
Стаж работы с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и орга-

нах государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и 
руководящих должностей в иных организациях 

Процент от должностного оклада 
от 1 до 5 лет 
  
10 
  
от 5 до 10 лет 
  
20 
  
от 10 до 15 лет 
  
30 
  
от 15 лет и выше 
  
40 
  
 
3.3. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет производится со дня 

возникновения права на ее установление. 
3.4. Установление стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, 

производится Комиссией по установлению трудового стажа администрации поселения.  
3.5. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается одновременно с долж-

ностным окладом и включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, 
связанных с оплатой труда. 

 
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  
за особые условия работы 
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы (далее –  

надбавка за особые условия) устанавливается в размере 50% к должностному окладу.  
4.2. К особым условиям труда Главы поселения, относятся: 
- высокая  напряженность и интенсивность труда; 
- иные условия, требующие высокой профессиональной подготовки и квалификации при 

принятии управленческих решений 
4.3. Надбавка за особые условия выплачивается одновременно с должностным окладом и 

включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой 
труда. 

 
5. Надбавка к должностному окладу  
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
5.1. В соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должност-

ному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 
573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государ-
ственной тайны» Главе поселения, как лицу, допущенному к государственной тайне на посто-
янной основе, устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, имеющими степень секретности, согласно вышеуказанным Правилам. 

5.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну выплачивается одновременно с должностным окладом и включается в средний 
заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда. 

 
6. Премии за выполнение особо важных и сложных задач  
6.1. Премия за выполнение особо важных и сложных задач не является гарантированным 

видом денежного вознаграждения и выплачивается Главе поселения по решению Собрания 
представителей поселения.  

6.2. Размер премии за выполнение особо важных и сложных задач устанавливается в разме-
ре одного должностного оклада. 

 
7. Единовременная выплата при предоставлении  
ежегодного оплачиваемого отпуска. 
7.1. Единовременная выплата Главы поселения производится за календарный год при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух месячных должностных 
окладов. 

В случае разделения очередного отпуска на части единовременная выплата выплачивается 
один раз в любой из частей указанного отпуска. 

7.2. Главе поселения, проработавшему неполный календарный год, единовременная выплата 
производится пропорционально числу отработанных календарных месяцев, прошедшим с 
вступления его в должность до окончания календарного года. 

7.3. В случае, если по каким-либо основаниям в текущем году отпуск Главой поселения не 
использован, единовременная выплата выплачивается ему в конце календарного года. 

 
8. Материальная помощь. 
8.1. Материальная помощь выплачивается с целью оказания социальной поддержки Главе 

поселения в размере одного должностного оклада в следующих случаях: 
- продолжительной болезни (более двух месяцев); 
- смерти близких родственников (родителей, супруга, детей), 
- рождения ребенка, 
- в связи с юбилейными датами (50 лет - для мужчин и женщин, 55 лет - для женщин, 60 лет 

- для мужчин) 
Материальная помощь в случае смерти должностного лица выплачивается супругу 

(супруге), одному из родителей либо другому члену семьи. 
8.2. Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного оклада, 

установленный на момент выплаты материальной помощи.  
 
9. Порядок формирования фонда оплаты труда 
9.1. При формировании фонда оплаты труда Главы поселения предусматриваются финансо-

вые средства (в расчете на один финансовый год): 
1) на выплату должностных окладов Главы поселения – 12 должностных окладов в год; 
2) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия работы – 6 должностных окладов в 

год; 
3) на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну – исходя их размера надбавок, устанавли-
ваемых законодательством Российской Федерации; 

4) на выплату премии за выполнение особо важных и сложных задач – 3 должностных 
оклада в год; 

5) на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – 2 
должностных оклада в год; 

6) на оказание материальной помощи – 1 должностной оклад в год. 
  
 
Приложение № 1 
к Положению о денежном вознаграждении  
Главы сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
Должностной оклад  
Главы сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
Наименование должности 
Должностной оклад в месяц, руб. 
Глава сельского поселения Краснояриха муниципального района 
15 000 
 
Приложение №2 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области от _____________ №___ 
 
Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставления ежегодно-

го оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
от «29» декабря 2015г. № 17 
 О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы 
 
Рассмотрев внесенный Администрацией сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Краснояриха Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годы» Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
 
Принять решение «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно

-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы»: 
 
 Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Краснояриха муниципаль-

ного района Челно-Вершинский (далее – местного бюджета) на 2016 год: 
1.1. общий объем доходов –  4 347,1 тыс. рублей; 
1.2. общий объем расходов – 4 347,1 тыс. рублей; 
1.3. дефицит –  0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год: 
2.1. общий объем доходов – 2 736,2 тыс. рублей; 
2.2. общий объем расходов – 2 736,2 тыс. рублей; 
2.3. дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год: 
3.1. общий объем доходов – 2 762,4 тыс. рублей; 
3.2. общий объем расходов – 2 762,4 тыс. рублей; 

3.3. дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2017 год –   69,0 тыс. рублей; 
на 2018 год – 144,0 тыс. рублей. 
 Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2016 году, в размере  
 0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета: 
1.1. в 2016 году, в сумме  1 383,6 тыс. рублей; 
1.2. в 2017 году, в сумме  75,6 тыс. рублей; 
1.3. в 2018 году, в сумме  75,6 тыс. рублей; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  местного бюджета: 
2.1. в 2016 году в сумме  2 396,1 тыс. рублей; 
2.2. в 2017 году в сумме  873,2 тыс. рублей; 
2.3. в 2018 году в сумме  831,4 тыс. рублей; 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Установить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018годы нормативы распределения 

поступлений местных налогов и сборов: 
 
Вид налога 
Код КБК (вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
11701050100000180 
100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
11705050100000180 
100 
    
Статья 6 
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации сельского 

поселения: 
в 2016 году – в размере  20,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – в размере  5,0  тыс. рублей; 
в 2018 году – в размере  5,0  тыс. рублей; 
Статья 7 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годы согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

Статья 8 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

Статья 9 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение пере-

данных полномочий:  
в 2015 году – в сумме 631,7 тыс. рублей; 
в 2016 году – в сумме 494,7 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме 492,7 тыс. рублей. 
Статья  10         
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 
1.1. на 1 января 2017 года – в сумме 0 рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.; 
1.2. на 1 января 2018 года – в сумме 0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.; 
1.3. на 1 января 2019 года – в сумме 0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб. 
2. Установить предельный объем муниципального долга: 
2.1. в 2016 году – в сумме 0 тыс. руб. 
2.2. в 2017 году – в сумме 0 тыс. руб. 
2.3. в 2018 году – в сумме 0 тыс. руб. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:  
3.1. в 2016 году  - в сумме 0 тыс. руб. 
3.2. в 2017 году  - в сумме 0 тыс. руб. 
3.3. в 2018 году – в сумме 0 тыс. руб. 
Статья 10 
Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения Краснояриха муници-

пального района Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной 
частью бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-вершинский 
Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы, согласно приложению 
5 к настоящему Решению. 

Статья 11 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2016 год согласно 

приложению 8 к настоящему Решению. 
Статья 12 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на плановый период 

2017 и 2018 годы согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
Статья 13 
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы согласно приложению 6 к настоящему Реше-
нию. 

Статья 14 
Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годы согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
Установить, что в 2016-2018гг. предоставление муниципальных гарантий не производится. 
Статья 15  
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года и действует до 31 декабря 2016 

года. 
Статья 16 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
 
Глава сельского поселения  Ф.А. Усманов 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Краснояриха В.Н. Феоктистов 
 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области», Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее - сельского поселения) и регулирует вопросы организации 
труда, а также устанавливает продолжительность и порядок предоставления ежегодного оплачива-
емого отпуска Главы поселения. 

2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Глава сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправления, избираемое Собранием 
представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса (далее – Глава поселения). 

3. При осуществлении своих полномочий Глава поселения руководствуется следующим распо-
рядком дня: 

начало работы – в 8 часов 00 минут. 
перерыв на обед – с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 
окончание работы – в 17 часов 00 минут. 
Выходными днями являются суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

нормативными правовыми актами РФ. 
Окончание работы в предпраздничные дни осуществляется в 16 часов 00 минут. 
4. Для выполнения своих полномочий Главе поселения устанавливается ненормированный 

рабочий день. Глава поселения при необходимости осуществляет свои трудовые функции за 
пределами установленной пунктом 4 настоящего Положения продолжительности рабочего време-
ни.  

5. Главе поселения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещае-
мой должности выборного должностного лица, в том числе: 

5.1. основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 
5.2. дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в зависимости от стажа работы, в 

течение которого должностное лицо осуществляло трудовые функции с замещением выборных 
должностей в органах местного самоуправления и органах государственной власти, а также долж-
ностей муниципальной и государственной службы и руководящих должностей в иных организаци-
ях, следующей продолжительностью:  

Стаж работы с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и орга-
нах государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и 
руководящих должностей в иных организациях 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, дн. 
от 1 до 5 лет 
  
5 
  
от 5 до 10 лет 
  
7 
  
от 10 до 15 лет 
  
10 
  
от 15 лет и выше 
  
15 
  
5.3. дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительно-

стью 7 календарных дней. 
6. По уважительным причинам Главе поселения предоставляется отпуск без сохранения заработ-

ной платы.  
7. Реализация права Главы поселения на отдых осуществляется в соответствие с трудовым 

законодательством Российской Федерации на основании распоряжения администрации сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «29» декабря 2015г. № 79О внесении изменений в постановление «Об утверждении муници-

пальной программы «Модернизация и развития автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2015-2017гг.»» от 07.04.2015г. № 25 

 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формирова-
нии и реализации, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Красно-
яриха от 10.07.2013г. № 32, администрация сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Краснояри-

ха муниципального района Челно-Вершинский от 07.04.2015г. № 25 «Об утверждении муници-
пальной программы «Модернизация и развития автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2015-2017гг.»»: 

в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами  
«на 2015-2019 годы». 
приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник» и разместить на 

сайте администрации района в сети Интернет.  
 
 
Глава сельского поселения                                      Ф.А. Усманов 
Приложение  
к постановлению администрации  
сельского поселения Краснояриха 
№ 79 от «29» декабря 2015г. 
 
 
                                                       Муниципальная программа 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ  И РАЗВИТИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ ОБЩЕГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО     ЗНАЧЕНИЯ  СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВЕРШИНСКИЙ 
  САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ  
на 2015-2019гг» 
                               
Паспорт муниципальной  программы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Краснояриха» муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти в 2015 -2019 годах» 

Наименование программы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Краснояриха» муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти в 2015 -2019 годах» 

Заказчик программы 
Администрация сельского поселения Краснояриха 
Основные разработчики программы 
Администрация сельского поселения Краснояриха 
Цели программы 
основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационно-

го состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении 
Задачи программы 
-Ремонт автомобильных дорог местного значения (отсыпка дорог) 
-Содержание автомобильных дорог местного значения 
-Технические средства организации дорожного движения 
Сроки программы 
2015-2019г.г. 
Основные исполнители программы 
Администрация сельского поселения Краснояриха 
Объемы и источники финансирования программы 
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего 

3279,8тыс.руб, в том числе по годам: 
- 2015 год - 555,8 тыс.руб., 
- 2016 год - 795,0 тыс.руб., 
- 2017 год - 643,0 тыс.руб. 
- 2018 год - 643,0 тыс.руб. 
- 2019 год - 643,0 тыс.руб. 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
- улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения; 
- повышение комфортности для проживания жителей; 
- улучшение транспортной инфраструктуры 
Организация контроля за исполнением программы 
управление и контроль над реализацией Программы осуществляется администрацией сельского 

поселения Краснояриха 
 
 
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно- целевым методом 
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-

экономического развития сельского поселения Краснояриха, является развитие сети автомобиль-
ных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
в сельском поселении составляет 28,25 км., в том числе: асфальто - бетонные – 3,1 км., грунтоще-
беночные – 5,8 км., грунтовые – 19,34 км. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсут-
ствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое 
недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог местного значе-
ния сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии. 

 Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности 
движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным 
состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных 
пунктах поселения. 

Проблема наличия и качества грунтовых дорог в сельском поселении является одной из наибо-
лее значимых и требует первоочередного внимания. Но  перевод одновременно всех имеющихся 
грунтовых дорог  в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует немалых финансовых 
затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству грунтовых дорог, путем 
формирования покрытия переходного типа из песчаногравийной смеси.  

Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения, 
необходимо проведение работ: в зимний период- уборка снега, в летний период – скос травы вдоль 
внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдирование дорог. 

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, 
показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование 
программно-целевого метода. 

3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы 

Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и 
эксплуатационного состояния дорог местного значения. 

Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным 
элементам дороги без изменения ее технической категории. 

Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходи-
мом уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. 

Срок реализации Программы 2015-2019г.г. 
4. Ресурсное обеспечение Программы 
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 
3279,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

- 2015 год – 555,8 тыс.руб. 
- 2016 год – 795,0 тыс.руб. 
- 2017 год – 643,0 тыс.руб. 
- 2018 год – 643,0 тыс.руб. 
- 2019 год – 643,0 тыс.руб. 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджет-

ных ассигнований: 
оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту 
дорог местного значения. 

5. Перечень программных мероприятий 
№   

п/п 
  
Наименование     

мероприятия      
Объемы финансирования по годам 
Исполнитель  

мероприятия 
Всего   
2015г. 
2016г. 
2017г. 
2018г. 
2019г. 
  
Всего, тыс.руб. 
3279,8 
 555,8 
795,0 
643,0 
643,0 
643,0 
  
1. 
Ремонт  автомобильных дорог местного значения 
  
2197,0 
  
360,0 
  
517,0 
  
440,0 
  
440,0 
  
440,0 
АСП Краснояриха 
2. 
Содержание автомобильных дорог местного значения 
  
1003,7 
  
116,7 
  
278,0 
  
203,0 
  
203,0 
  
203,0 
АСП Краснояриха 
3. 
Технические средства организации дорожного движения 
79,1 
79,1 
  
  
  
  
АСП Краснояриха 
 
6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

Программы 
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показа-

тели (табл. № 1): 
 
Таблица № 1 
Перечень целевых индикаторов (показателей), 
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы 
Наименование целевого  

индикатора (показателя) 
Ед. 

изм. 
Значение целевых индикаторов (показателей) 
2015г. 
2016г. 
2017г. 
2018г. 
2019г. 
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения 
км 
0,5 
1,8 
1,4 
0,7 
0,5 
Грунтощебеночное покрытие 
  



9 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Сов.Нурлат – 0,3 
Шламка – 0,2 
Мал.Нурлат-0,5 Ибряйкино-0,4 
Шламка – 0,5 
Крыловка – 0,4 
Шламка - 1,0 
СовНурлат-0,4 
СовНурлат-0,7 
  
  
Краснояриха-0,5 
  
  
 
7. Механизм реализации Программы 
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией 

сельского поселения Краснояриха. 
В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация сельского 

поселения выполняет следующие функции: 
определение форм и методов организации управления реализацией Программы; 
-координация исполнения программных мероприятий; 
-определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы 

на очередной год; 
-обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по вопросам, связан-

ным с реализацией Программы; 
-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с 

реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования 
средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы; 

-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка; 
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности; 
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения 

целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения 
показателей эффективности, установленных Методикой. 

При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу. 
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным 

целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных целевых программ в сельском поселении Краснояриха. 

8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 
Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический 

эффект и существенно повысить уровень жизни населения. 
Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-

эксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано 4,9 километра 
грунтовых дорог. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по 
годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой (приложение № 
1) показатели экономической эффективности реализации Программы 

 
Наименование целевого  

индикатора (показателя) 
Ед. 

изм. 
Значение целевых индикаторов (показателей) 
2015г. 
2016г. 
2017г. 
2018г. 
2019г. 
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения 
км 
0,5 
1,8 
1,4 
0,7 
0,5 
Грунтощебеночное покрытие 
  
Сов.Нурлат – 0,3 
Шламка – 0,2 
Мал.Нурлат-0,5 Ибряйкино-0,4 
Шламка – 0,5 
Крыловка – 0,4 
  
Шламка - 1,0 
СовНурлат-0,4 
СовНурлат-0,7 
  
  
Краснояриха-0,5 
  
 Приложение № 1 
к муниципальной  программе «Модернизация и 
 развитие автомобильных дорог общего  
пользования местного значения   
сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области на 2015 -2019г.г.» 
 
МЕТОДИКА 
оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Модернизация  и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2019г.г.»  

 
 
Оценка эффективности реализации муниципальной  программы «Ремонт дорог местного значе-

ния сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» на 2015-2019 годы  осуществляется администрацией сельского поселения Краснояриха 
путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих 
значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока 
реализации Программы и в целом по окончании ее реализации. 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «29» декабря 2015г. № 80 
  
  
 

Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вешинский 
Самарской области 

 
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Краснояриха муни-
ципального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Краснояриха 
муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда админи-

страции сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
(приложение № 1).  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
 
Глава поселения Ф.А. Усманов 
 
Приложение к постановлению  
администрации сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
от «29» декабря 2015г. № 80 
 
Порядок  
использования бюджетных ассигнований резервного фонда  
администрации сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области  
 
 
1. Настоящий порядок определяет механизм выделения и использования средств резервного 

фонда Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский для финансирования непредвиденных расходов, в том числе проведения аварийно
-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (далее - резервный фонд). 

2. Резервный фонд создается в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе проведения 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

К непредвиденным расходам относятся расходы, которые нельзя было предусмотреть в силу 
обстоятельств объективного характера и которые не могли быть учтены при формировании 
расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Размер резервного фонда устанавливается решением Собрания представителей сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский при утверждении бюдже-
та сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на очередной 
финансовый год и плановый период. 

4. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов и расходуются на следующие мероприятия: 

4.1. проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

4.2. оказание единовременной финансовой помощи физическим лицам при возникновении 
непредвиденных чрезвычайных ситуаций;  

4.3. другие мероприятия, проводимые по решению Главы сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский, которые не могли быть известны на момент 
формирования проекта решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский о бюджете. 

5. Муниципальные и иные организации в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 настояще-
го Порядка, не позднее 20 дней с момента возникновения чрезвычайной ситуации вправе 
обратиться к Главе сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский с просьбой об оказании помощи за счет средств резервного фонда. 

В обращении должны быть данные о количестве погибших и (или) пострадавших людей, 
размере материального ущерба, размере выделенных и израсходованных на ликвидацию 
чрезвычайной ситуации средств организации, страховых фондов и иных источников, а также о 
наличии резервов материальных и финансовых ресурсов. 

6. Физические лица в случаях, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка, направ-
ляют свои обращения о выделении средств из резервного фонда Главе сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский. Обращение должно сопровождаться 
обоснованием необходимости выделения средств, а также документами (расчетами, сметами), 
подтверждающими испрашиваемый объем средств. 

7. При обращениях, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, по поручению Главы сель-
ского поселения Краснояриха муниципального района комиссия по предупреждению и ликви-
дации последствий стихийных бедствий и обеспечению пожарной безопасности сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский (далее - Комиссия) на 
основании документов, обосновывающих размер запрашиваемой помощи, включая сметно-
финансовые расчеты, заключений, справок уполномоченных органов по чрезвычайным ситуа-
циям, экспертов и т.д. определяет материальный ущерб, нанесенный в результате чрезвычай-
ной ситуации, в течение 10 дней рассматривает вопрос об оказании финансовой помощи и 
вносит предложения Главе сельского поселения Краснояриха муниципального района. 

Организации, обратившиеся с просьбой о выделении денежных средств из резервного 
фонда, обеспечивают предоставление в Комиссию необходимых документов. 

8. Бюджетные ассигнования резервного фонда используются по решению Администрации 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский в соответствии 
с постановлением администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района, в 
котором указываются: 

- общий размер выделяемых бюджетных ассигнований,  
- цели использования выделяемых средств. 
Финансирование мероприятий за счет средств резервного фонда является расходным обяза-

тельством сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский. 
Проект постановления на выделение средств из резервного фонда разрабатывает админи-

страция сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский. 
9. Физическим лицам в случаях, предусмотренных пунктом 4.2, оказывается финансовая 

помощь, на проведение мероприятий следующего характера: 
- восстановительные работы; 
- приобретение средств первой необходимости; 
- компенсация затрат на временное проживание по найму; 
- возмещение расходов на приобретение медикаментов и др. 
9.1. Финансовая помощь не предоставляется в случаях: 
- нахождения жилого помещения, пострадавшего вследствие пожара, за пределами террито-

рии сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский; 
- в результате пожара пострадало строение на дачном участке. 
9.2. Физические лица в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, не 

позднее 30 дней с момента произошедшего пожара могут обратиться к Главе сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  с просьбой об оказании финан-
совой помощи. 

9.3. К обращению должны прилагаться следующие документы (и их копии): 
- заявление; 
- паспорт или временное удостоверение личности; 
- справка, удостоверяющая факт произошедшего пожара; 
- сберегательная книжка (номер лицевого счета); 
- справка с места жительства о составе семьи.  
9.4. Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский организует работу по сбору, учету и оформлению документов для осуществления 
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финансовых выплат. 
9.5. По результатам рассмотрения обращения, в котором отсутствуют сведения и документы, 

указанные в пункте 9.3 настоящего Порядка, не соблюдены сроки обращения, указанные в пункте 
9.2 настоящего Порядка, либо имеются обстоятельства, исключающие возможность оказания 
финансовой помощи, указанные в пункте 9.1 настоящего Порядка, по поручению Главы сельского 
поселения Краснояриха администрация сельского поселения направляет заявителю мотивирован-
ный отказ. 

9.6. Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский осуществляет денежные выплаты на основании 
постановления администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский  путем перечислений денежных средств на расчетные счета граждан в кредитных 
учреждениях. 

10. Средства из резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций выделяются муниципальным и иным организациям для 
частичного покрытия расходов на финансирование следующих мероприятий: 

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации силами и 
средствами муниципальных и иных организаций; 

- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавших граждан; 

- финансирование расходов по операциям с материальными ценностями резерва материальных 
ресурсов муниципального района для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых 
пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более месяца; 

- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам; 
- оказание гуманитарной помощи. 
Средства из резервного фонда выделяются на проведение поисковых и аварийно-спасательных 

работ в муниципальных организациях и на объектах жизнеобеспечения муниципального района, 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, силами и средствами предприятий и учрежде-
ний других организационно-правовых форм и форм собственности. 

11. В целях повышения оперативности проведения неотложных мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций Комиссия до представления документов готовит предложение 
Главе сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский о финансиро-
вании следующих мероприятий: 

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций; 
- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавших граждан; 
- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых 

пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца. 
12. Средства, выделяемые из средств резервного фонда, используются строго по целевому назна-

чению и не могут быть направлены на другие цели. 
Целевые средства, использованные получателем на иные цели, равно как и не использованные им 

в течение 3 (трех) месяцев со дня их перечисления, подлежат возврату или засчитываются в счет 
плановых ассигнований текущего периода по данной или другим статьям бюджетной классифика-
ции соответствующего главного распорядителя бюджетных средств. 

13. Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский, а при выделении средств на проведение аварийно-восстановительных работ по ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций - совместно с Комиссией организует учет и осуществля-
ет контроль за целевым расходованием средств резервного фонда. 

 
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха «О бюд-

жете сельского поселения Красноярихамуниципального района Челно-Вершинский  
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

от 23 декабря 2015 года 
 

1. Срок проведения публичных слушаний: с «24» ноября 2015 года по «23» декабря 2015 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2.  
3. Основание проведения публичных слушаний - постановление администрации сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 11 
ноября 2015 года № 66 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Краснояриха «О бюджете сельского поселения Краснояриха муни-
ципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», 
опубликованное в газете «Официальный вестник» от 13 ноября 2015 года № 44 (281).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». 

5. 25 ноября 2015 года в 18:00 по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2 проведено мероприятие по информированию жителей поселе-
ния по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 7 (семь) чело-
век.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Краснояриха «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», внесли в протокол 
публичных слушаний 1 человек. 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершины Самарской области и иными заинтересо-
ванными лицами, по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
«О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта решения Собрания представителей сельского 
поселения Краснояриха «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», в редакции, вынесенной 
на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публич-
ных слушаний, высказали 1 человек. 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 
Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 

Краснояриха «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», не высказаны. 

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слуша-
ний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха «О бюджете 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов», рекомендуется принять указанный проект в редакции, выне-
сенной на публичные слушания. 

 
Глава сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                   Ф.А. Усманов 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
      от   25.12.2015г.   № 13 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяко-

во от 09.07.2012 г. №49 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 
Признать утратившим силу решение собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково от 05.11.2015 года № 10 «О внесении изменений в решение собрания представите-
лей сельского поселения Новое Аделяково от 09.07.2012 г. №49 «Об утверждении Положения о 
благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов» 

 
2. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделя-

ково от 09.07.2012 г. №49 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

 а) Дополнить часть 1 «Общие требования к обеспечению чистоты и порядка» раздела III 
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково от 
09.07.2012 г. №49 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области» пунктом 1.7 , изложить в следую-
щей редакции: 

1.7 При строительстве объектов капитального строительства, необходимо согласовывать с 
администрацией сельского поселения архитектурно-градостроительный облик объекта. Для 
предоставления разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, 
застройщики предоставляют следующие документы: 

1.7.1 Заявление о предоставлении разрешения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта; 

1.7.2  Эскизный проект объекта. 
Разрешение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта  предоставля-

ется в течение десяти дней. 
 
б) Пункт 2.2 части 2« Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на 

территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, пере-
устройстве, ремонте и содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций.  раздела III  
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково от 
09.07.2012 г. №49 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции: 

2.2. Для предоставления разрешения на осуществление земельных работ, производитель 
работ представляет следующие документы: 

2.2.1 Заявление о предоставлении разрешения на осуществление земельных работ; 
2.2.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами инже-

нерных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области; 

2.2.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ; 
2.2.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строи-

тельства; 
2.2.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ. 
2.3 Разрешение на осуществление земельных работ предоставляет администрация сельского 

поселения в течение десяти  дней. 
в) Пункт 3.7 части 3 «Снос зелёных насаждений» раздела VI Приложения к решению Собра-

ния представителей сельского поселения Новое Аделяково от 09.07.2012 г. №49 «Об утвержде-
нии Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 
территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» изложить в следующей редакции: 

3.7 Для предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников заинтересованные 
лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы: 

3.7.1 заявление на пересадку деревьев и кустарников; 
3.7.2 акт обследования зелёных насаждений 
В течении семи дней администрацией сельского поселения предоставляется разрешение на 

пересадку деревьев и кустарников, либо отказ в выдаче разрешения. 
г) Дополнить часть 4 «Требования по обеспечению чистоты и порядка при проведении 

строительных и ремонтных работ, сноса сооружений» раздела III Приложения к решению 
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково от 09.07.2012 г. №49 «Об 
утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» пунктом 4.9, 4.10 , 4.11, 4.12, 4.13изложить в следующей 
редакции: 

4.9 Для  согласования проекта организации строительства (в части перемещения отходов 
строительства и сноса, грунтов, схемы движения  транспорта и пешеходов на период производ-
ства работ заинтересованные лица представляют в администрацию сельского поселения следу-
ющие документы: 

4.9.1 Заявление о согласовании проекта организации строительства (в части перемещения 
отходов строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период 
производства работ); 

4.9.2 проект организации строительства 
Согласование проекта организации строительства проводится в течении десяти дней. 
4.10 Для выдачи разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и соору-

жений, в том числе грунтов заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского 
поселения следующие документы: 

4.10.1 Заявление о выдаче разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий 
и сооружений, в том числе грунтов; 

4.10.2 Проект организации строительства 
Выдача разрешения проводится в течении десяти дней. 
4.11  Контрольно-геодезическая съёмка  проводится по согласованию администрации сель-

ского поселения. Для получения согласования заинтересованные лица предоставляют в адми-
нистрацию сельского поселения следующие документы: 

4.11.1 Заявление на согласование проведения контрольно-геодезической съёмки; 
4.11.2 Лицензия на право производства топографо-геодезических работ; 
4.11.3 Картографические материалы района проведения контрольно-геодезической съёмки 
Согласование предоставляется в течении десяти дней. 
После завершения контрольно-геодезической съёмки, исполнительная документация переда-

ётся в администрацию сельского поселения. 
4.12 Для предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений, заинтересованные лица предоставляют в 
администрацию сельского поселения следующие документы: 

4.12.1 Заявление о предоставлении заключения о соответствии проектной документации 
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений; 

4.12.2 топографо-геодезическую съёмку с нанесением существующих подземных коммуни-
каций и сооружений в масштабе 1:1000; 

4.12.3 проектную документацию наружных подземных коммуникаций и сооружений объек-
та. 

Заключение предоставляется в течении десяти дней. 
4.13  Работы в технических и охранных зонах проводятся по согласованию с администраци-

ей сельского поселения. 
Для согласования работ в технических и охранных зонах заинтересованные лица предостав-

ляют в администрацию сельского поселения следующие документы: 
4.13.1 Заявление о согласовании проведения работ в технических и охранных зонах; 
4.13.2 Проектная документация, согласованная с владельцами инженерных сетей и коммуни-
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каций. 
Согласование предоставляется в течении десяти дней. 
 
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания представителей                   П.В. Сапожников 
сельского поселения Новое Аделяково 
 
 
              СОБРАНИЕ 
      ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                          
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             РЕШЕНИЕ 
            от 25.12.2015г. №14 
 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей сельского поселения  Новое Аделяково  
от 02.08.2011 №28 «Об утверждении Положения  
о денежном содержании и материальном стимулировании  
работников органов местного самоуправления  
сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной 
службе в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сель-
ского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково  от 

02.08.2011 №28 «Об утверждении Положения о денежном содержании и материальном стимулиро-
вании работников органов местного самоуправления сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский» следующие изменения: 

1.1. в Приложении №1 «Положение о денежном содержании и материальном стимулировании 
работников органов местного самоуправления сельского поселения Новое Аделяково муниципаль-
ного района Челно-Вершинский»: 

а) в пунктах 1.1. и 2.2. слова «выборных должностных лиц» исключить; 
б) абзац второй пункта 1.2. исключить; 
в) абзац седьмой пункта 1.2. изложить в новой редакции 
«Работники органов местного самоуправления сельского поселения     муниципальные служа-

щие, замещающие должности муниципальной службы сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский и иные работники органов местного самоуправления 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский».  

1.2. В Приложении к Положению «Схема должностных окладов муниципальных служащих, 
выборных должностных лиц и иных работников органов местного самоуправления сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский» изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково                              А.В.Войнов.   

         
Председатель  Собрания представителей  
сельского поселения Новое Аделяково                                      П.В.Сапожников. 
 
 
Приложение № 1  
к «Положению о денежном содержании и 
материальном стимулировании работников органов 
местного самоуправления  сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский» 
 
 
 
Схема должностных окладов  
муниципальных служащих и иных работников  
органов местного самоуправления сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский  
 
Наименование должностей 
Должностной оклад в месяц, руб. 
Специалист 2 категории 
8459-00 
Специалист I категории - бухгалтер 
10600-00 
Ответственный по ведению ВУС 
3535-00 
 
                 СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                        
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
                 РЕШЕНИЕ 
 
         от 25.12.2015 г.   №15 
 
 
О денежном вознаграждении Главы  
сельского поселения  Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, организации труда,  
продолжительности и порядке предоставления  
ежегодного оплачиваемого отпуска 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
10.07.2008 №67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской 
области», статьей 55 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области, Собрание представителей поселения 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Утвердить Положение о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, согласно Прило-
жению №1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставле-
ния ежегодного оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области согласно Приложению №2 к настоя-
щему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
  
Глава сельского поселения Новое Аделяково   

 А.В.Войнов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково       П.В.Сапожников                  
 
Приложение №1 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения  Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2015г. №15 
 
Положение  
о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
1 .Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области», Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (далее - сельского поселения) и устанавливает размер и 
порядок выплаты денежного вознаграждения Главы поселения. 

1.2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Глава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправления, избирае-
мое Собранием представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса (далее – Глава поселения). 

1.3. Финансирование расходов, связанных с оплатой труда Главы поселения осуществляется 
за счет средств местного бюджета. 

1.4. Изменения в систему оплаты труда (денежного вознаграждения) Главы поселения 
осуществляются исключительно в форме внесения изменений и дополнений в настоящее 
Положение. 

 
2. Условия оплаты труда Главы поселения 
2.1. Оплата труда Главы поселения производится в виде денежного вознаграждения, которое 

состоит из должностного оклада Главы поселения (далее – должностной оклад), а также из 
ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты). 

2.2 Должностной оклад Главы поселения устанавливается в Приложении №1 к настоящему 
Положению. 

2.3. К дополнительным выплатам относятся: 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы; 
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 
- премии за выполнение особо важных и сложных задач; 
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
- материальная помощь. 
 
3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  за выслугу лет 
3.1. Главе поселения устанавливается ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет. 
В выслугу лет, при исчислении ежемесячной процентной надбавки, указанной в настоящем 

пункте, засчитывается время, в течение которого должностное лицо осуществляло трудовые 
функции с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и органах 
государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и 
руководящих должностей в иных организациях.   

3.2. Ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих разме-
рах: 

 
Стаж работы с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и 

органах государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной 
службы и руководящих должностей в иных организациях 

Процент от должностного оклада 
от 1 до 5 лет 
  
10 
  
от 5 до 10 лет 
  
20 
  
от 10 до 15 лет 
  
30 
  
от 15 лет и выше 
  
40 
  
 
3.3. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет производится со 

дня возникновения права на ее установление. 
3.4. Установление стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, 

производится Комиссией по установлению трудового стажа администрации поселения.  
3.5. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается одновременно с долж-

ностным окладом и включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, 
связанных с оплатой труда. 

 
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  
за особые условия работы 
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы (далее –  

надбавка за особые условия) устанавливается в размере 50% к должностному окладу.  
4.2. К особым условиям труда Главы поселения, относятся: 
- высокая  напряженность и интенсивность труда; 
- иные условия, требующие высокой профессиональной подготовки и квалификации при 

принятии управленческих решений 
4.3. Надбавка за особые условия выплачивается одновременно с должностным окладом и 
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включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой 
труда. 

 
5. Надбавка к должностному окладу  
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
5.1. В соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному 

окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудников структурных подразделений  по  защите  государственной  тайны, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 573 «О предостав-
лении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны» Главе 
поселения, как лицу, допущенному к государственной тайне на постоянной основе, устанавливает-
ся ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, имеющими 
степень секретности, согласно вышеуказанным Правилам. 

5.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну выплачивается одновременно с должностным окладом и включается в средний зарабо-
ток Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда. 

 
6. Премии за выполнение особо важных и сложных задач  
6.1. Премия за выполнение особо важных и сложных задач не является гарантированным видом 

денежного вознаграждения и выплачивается Главе поселения по решению Собрания представите-
лей поселения.  

6.2. Размер премии за выполнение особо важных и сложных задач устанавливается в размере 
одного должностного оклада. 

 
7. Единовременная выплата при предоставлении  
ежегодного оплачиваемого отпуска. 
7.1. Единовременная выплата Главы поселения производится за календарный год при предостав-

лении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух месячных должностных окладов. 
В случае разделения очередного отпуска на части единовременная выплата выплачивается один 

раз в любой из частей указанного отпуска. 
7.2. Главе поселения, проработавшему неполный календарный год, единовременная выплата 

производится пропорционально числу отработанных календарных месяцев, прошедшим с вступле-
ния его в должность до окончания календарного года. 

7.3. В случае, если по каким-либо основаниям в текущем году отпуск Главой поселения  не 
использован,  единовременная выплата выплачивается ему в конце календарного года. 

 
8. Материальная помощь. 
8.1. Материальная помощь выплачивается с целью оказания социальной поддержки Главе 

поселения в размере одного должностного оклада в следующих случаях: 
- продолжительной болезни (более двух месяцев); 
- смерти близких родственников (родителей, супруга, детей), 
- рождения ребенка, 
- в связи с юбилейными датами (50 лет - для мужчин и женщин, 55 лет - для женщин, 60 лет - 

для мужчин) 
Материальная помощь в случае смерти должностного лица выплачивается супругу (супруге), 

одному из родителей либо другому члену семьи. 
8.2. Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного оклада, 

установленный на момент выплаты материальной помощи.  
 
9. Порядок формирования фонда оплаты труда 
9.1. При формировании фонда оплаты труда Главы поселения предусматриваются финансовые 

средства (в расчете на один финансовый год): 
1) на выплату должностных окладов Главы поселения – 12 должностных окладов в год; 
2) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия работы – 6 должностных окладов в год; 
3) на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведения-

ми, составляющими государственную тайну – исходя их размера надбавок, устанавливаемых 
законодательством Российской Федерации; 

4) на выплату премии за выполнение особо важных и сложных задач – 3 должностных оклада в 
год; 

5) на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – 2 
должностных оклада в год; 

6) на оказание материальной помощи – 1 должностной оклад в год. 
  
 
Приложение №1 
к Положению о денежном вознаграждении  
Главы сельского поселения  Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
Должностной оклад  
Главы сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 
 
Наименование должности 
Должностной оклад в месяц, руб. 
  
Глава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
14321-00 
 
Приложение №2 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области от _____________ №___ 
 
Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставления ежегодного 

оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», Уставом 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее - сельского поселения) и регулирует вопросы организации труда, а также устанав-
ливает продолжительность и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска Главы 
поселения. 

2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Глава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправления, избираемое 
Собранием представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса (далее – Глава поселения). 

3. При осуществлении своих полномочий Глава поселения руководствуется следующим распо-
рядком дня: 

начало работы – в 8 часов 00 минут. 
перерыв на обед – с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 
окончание работы – в 17 часов 00 минут. 
Выходными днями являются суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

нормативными правовыми актами РФ. 

Окончание работы в предпраздничные дни осуществляется в 16 часов 00 минут. 
4. Для выполнения своих полномочий Главе поселения устанавливается ненормированный 

рабочий день. Глава поселения при необходимости осуществляет свои трудовые функции за 
пределами установленной пунктом 4 настоящего Положения продолжительности рабочего 
времени.  

5.  Главе поселения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением 
замещаемой должности выборного должностного лица, в том числе: 

5.1. основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 
5.2. дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в зависимости от стажа работы, в 

течение которого должностное лицо осуществляло трудовые функции с замещением выборных 
должностей в органах местного самоуправления и органах государственной власти, а также 
должностей муниципальной и государственной службы и руководящих должностей в иных 
организациях, следующей продолжительностью:  

Стаж работы с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и 
органах государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной 
службы и руководящих должностей в иных организациях 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, дн. 
от 1 до 5 лет 
  
5 
  
от 5 до 10 лет 
  
7 
  
от 10 до 15 лет 
  
10 
  
от 15 лет и выше 
  
15 
  
5.3. дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжи-

тельностью 7 календарных дней. 
6. По уважительным причинам Главе поселения предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы.  
7. Реализация права Главы поселения на отдых осуществляется в соответствие с трудовым 

законодательством Российской Федерации на основании распоряжения администрации сель-
ского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский.  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.12.2015г. №43 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения  
Новое Аделяково на 2016 г.  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения 
Новое Аделяково 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Новое Аделяково: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом поряд-
ке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава поселения                                                         А.В. Войнов 
 
 
 
Приложение N 1 
к Постановлению администрации 
 сельского поселения Новое Аделяково 
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области от ___________ № __ 
 
Стоимость услуг,  
 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  
оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить 

погребение, подлежащую возмещению в установленном законом порядке  



13 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

      АДМАНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
   САМАРСКИЙ ОБЛАСТИ 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
          от 30.12.2015г. №44 
 
  
       Об утверждении  Порядка использования бюджетных ассигнований  
резервного фонда администрации сельского поселения 
Новое Аделяково  муниципального района  
Челно-Вешинский Самарской области»  
 
В соответствии со статьей 81  Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения  Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Новое Аделяково     

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить  Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администра-

ции муниципального района Челно-Вершинский» (приложение № 1).  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава  сельского поселения 
 
 
Приложение к постановлению  
администрации сельского поселения  Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
от 30.12.2015г. №44 
 
Порядок  
использования бюджетных ассигнований резервного фонда  
администрации сельского поселения Новое Аделяково   
муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области  
 
 
1. Настоящий порядок определяет механизм выделения и использования средств резервного 

фонда Администрации сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-
Вершинский  для финансирования непредвиденных расходов, в том числе проведения аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций (далее - резервный фонд). 

2. Резервный фонд создается в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе проведения 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

К непредвиденным расходам относятся расходы, которые нельзя было предусмотреть в силу 
обстоятельств объективного характера и которые не могли быть учтены при формировании расхо-
дов бюджета сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский  
на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Размер резервного фонда устанавливается решением Собрания представителей сельского 
поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  при утверждении бюд-
жета сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский  на 
очередной финансовый год и плановый период. 

4. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов и расходуются на следующие мероприятия: 

4.1. проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

4.2. оказание единовременной финансовой помощи физическим лицам при возникновении 
непредвиденных чрезвычайных ситуаций;  

4.3. другие мероприятия, проводимые по решению Главы сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский, которые не могли быть известны на момент формиро-
вания проекта решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский  о бюджете. 

5. Муниципальные и иные организации в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего 
Порядка, не позднее 20 дней с момента возникновения чрезвычайной ситуации вправе обратиться к 
Главе сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  с прось-
бой об оказании помощи за счет средств резервного фонда. 

В обращении должны быть данные о количестве погибших и (или) пострадавших людей, разме-
ре материального ущерба, размере выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной 
ситуации средств организации,  страховых фондов и иных источников, а также о наличии резервов 
материальных и финансовых ресурсов. 

6. Физические лица в случаях, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка, направляют 
свои обращения о выделении средств из резервного фонда Главе сельского поселения Новое 
Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский. Обращение должно сопровождаться 
обоснованием необходимости выделения средств, а также документами (расчетами, сметами), 
подтверждающими испрашиваемый объем средств. 

7. При обращениях, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, по поручению Главы  
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района комиссия по предупреждению 
и ликвидации последствий стихийных бедствий и обеспечению пожарной безопасности сель-
ского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский (далее - Ко-
миссия) на основании документов, обосновывающих размер запрашиваемой помощи, включая 
сметно-финансовые расчеты, заключений, справок уполномоченных органов по чрезвычайным 
ситуациям, экспертов и т.д. определяет материальный ущерб, нанесенный в результате чрезвы-
чайной ситуации, в  течение 10 дней  рассматривает вопрос об оказании финансовой помощи и 
вносит предложения Главе сельского поселения Новое Аделяково муниципального района. 

Организации, обратившиеся с просьбой о выделении денежных средств из резервного 
фонда, обеспечивают предоставление в Комиссию необходимых документов. 

8. Бюджетные ассигнования резервного фонда используются по решению Администрации 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  в соответ-
ствии с постановлением администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципально-
го района, в котором указываются: 

- общий размер выделяемых бюджетных ассигнований,  
- цели использования выделяемых средств. 
Финансирование мероприятий за счет средств резервного фонда является расходным обяза-

тельством сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский. 
Проект постановления  на выделение средств из резервного фонда разрабатывает  админи-

страция сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский. 
9. Физическим лицам в случаях, предусмотренных пунктом 4.2, оказывается финансовая 

помощь, на проведение мероприятий следующего характера: 
- восстановительные работы; 
- приобретение средств первой необходимости; 
- компенсация затрат на временное проживание по найму; 
- возмещение расходов на приобретение медикаментов и др. 
9.1. Финансовая помощь не предоставляется в случаях: 
- нахождения жилого помещения, пострадавшего вследствие пожара, за пределами террито-

рии сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский; 
- в результате пожара пострадало строение на дачном участке. 
9.2. Физические лица в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, не 

позднее 30 дней с момента произошедшего пожара могут обратиться к Главе сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  с просьбой об оказании 
финансовой помощи.   

 9.3. К обращению должны прилагаться следующие документы (и их копии): 
- заявление; 
- паспорт или временное удостоверение личности; 
- справка, удостоверяющая факт произошедшего пожара; 
- сберегательная книжка (номер лицевого счета); 
- справка с места жительства о составе семьи.  
9.4. Администрация сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-

Вершинский организует работу по сбору, учету и оформлению документов для осуществления 
финансовых выплат. 

9.5. По результатам рассмотрения обращения, в котором отсутствуют сведения и докумен-
ты, указанные в пункте 9.3 настоящего Порядка, не соблюдены сроки обращения, указанные в 
пункте 9.2 настоящего Порядка, либо имеются обстоятельства, исключающие возможность 
оказания финансовой помощи, указанные в пункте 9.1 настоящего Порядка, по поручению 
Главы сельского поселения Новое Аделяково  администрация  сельского поселения направляет 
заявителю мотивированный отказ. 

9.6. Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  осуществляет денежные выпла-
ты на основании постановления администрации сельского поселения Новое Аделяково  муни-
ципального района Челно-Вершинский  путем перечислений денежных средств на расчетные 
счета граждан в кредитных учреждениях. 

10. Средства из резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций выделяются муниципальным и иным органи-
зациям для частичного покрытия расходов на финансирование следующих мероприятий: 

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации 
силами и средствами муниципальных и иных организаций; 

- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередно-
го жизнеобеспечения пострадавших граждан; 

- финансирование расходов по операциям с материальными ценностями резерва материаль-
ных ресурсов  муниципального района для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых 
пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более месяца; 

- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам; 
- оказание гуманитарной помощи. 
Средства из резервного фонда выделяются на проведение поисковых и аварийно-

спасательных работ в муниципальных организациях и на объектах жизнеобеспечения муници-
пального района, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, силами и средствами 
предприятий и учреждений других организационно-правовых форм и форм собственности. 

11. В целях повышения оперативности проведения неотложных мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций Комиссия до представления документов готовит предло-
жение Главе сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский  о финансировании следующих мероприятий: 

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций; 
- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередно-

го жизнеобеспечения пострадавших граждан; 
- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых 

пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца. 
12. Средства, выделяемые из средств резервного фонда, используются строго по целевому 

назначению и не могут быть направлены на другие цели. 
Целевые средства, использованные получателем на иные цели, равно как и не использован-

ные им в течение 3 (трех) месяцев со дня их перечисления, подлежат возврату или засчитыва-
ются в счет плановых ассигнований текущего периода по данной или другим статьям бюджет-
ной классификации соответствующего главного распорядителя бюджетных средств. 

13. Администрация сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-
Вершинский, а при выделении средств на проведение аварийно-восстановительных работ по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - совместно с Комиссией организует учет и 
осуществляет контроль за целевым расходованием средств резервного фонда. 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
с.Новое Аделяково 
         от 25 декабря 2015г   № 16   
  № 5534-10 
О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Новое Аделяково муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов» Собрание представителей сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

 
РЕШАЕТ: 
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 Принять решение «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский  (далее – местного бюджета)   на 2016 год: 
общий объем доходов –  2469,2 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2469,2 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета   на 2017 год: 
общий объем доходов – 1797,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1797,6 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год: 
общий объем доходов – 1830,2 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1830,2 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2017 год – 44,2 тыс. рублей; 
на 2018 год – 90,0 тыс. рублей. 
Статья 3 
          Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2016 году, в размере 
 0 тыс. рублей. 
 
 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета : 
в 2016 году, в сумме 596,0 тыс.рублей ; 
в 2017 году, в сумме 61,0 тыс.рублей ; 
в 2018 году, в сумме 61,0 тыс.рублей ; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  местного бюджета : 
в 2016 году в сумме 1170,60 тыс.рублей ; 
в 2017 году в сумме 500,0 тыс.рублей ; 
в 2018 году в сумме 473,6 тыс.рублей ; 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местно-

го бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
         3. Установить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов нормативы     распреде-

ления поступлений местных налогов и сборов : 
 
Вид налога 
Код КБК 
(вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты поселений 
  
11701050100000180 
  
100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
  
11705050100000180 
  
100 
    
Статья 6 
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации сельского 

поселения: 
в 2016 году – в размере 10,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – в размере 10,0 тыс. рублей ; 
в 2018 году – в размере 10,0 тыс. рублей; 
Статья 7  
          Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Новое 

Аделяково : 
       в 2016 году – в сумме 300,0 тыс.рублей 
       в 2017 году – в сумме 242,0 тыс.рублей 
       в 2018 году – в сумме 242,0 тыс.рублей 
Статья 8 
          Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов согласно приложения 3 к настоящему решению. 
Статья 9 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 
 
Статья  10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение переданных 

полномочий:  
в 2016 году – в сумме 367,3 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме 293,3 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 258,3 тыс. рублей. 
Статья  11         
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2017 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2018 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2019 года – в сумме 0,0 тыс.рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.. 
2. Установить предельный объем муниципального долга : 
           в 2017 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2017 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2018 году – в сумме 0 тыс.руб. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание   
    муниципального долга  :  
   в 2016 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2017 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2018году – в сумме 0 тыс.руб. 
Статья 12 
             Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной 
частью бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период  2017 и 2018 годов согласно 
приложению 5 к настоящему Решению.          

Статья 13 
        Утвердить программу муниципальных заимствований сельского поселения на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

Статья 14 
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2016год и на плановый период 2017 и 

2018 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. Установить, что в 201-2018 г.г. 
предоставление муниципальных гарантий не производится. 

Статья 15  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  на 2016 

год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плано-

вый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
Статья 16 
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2016 года  и действует                    по 31 

декабря 2016 года. 
Статья 17 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
  
  
Председатель собрания представителей 
  
  
П.В. Сапожников 
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         АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                  ОЗЕРКИ                                                          
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
    от   29 декабря   2015 года № 45 
 
       О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Благоустройство территории сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы» 

 
       Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с 
Порядком принятия решений, формирования и реализации долгосрочных муниципальных 
целевых программ сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  от 16.07.2013 г. № 28, администрация сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский  Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от   21 ноября   2014 
года  № 55 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сель-
ского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
2015-2017 годы»: 

          1.1. в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами  «на 2015-
2019 годы». 

          1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
          2. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте сельского поселения Озерки  в сети Интернет.  
 
Глава  сельского поселения Озерки                                     
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области:                                                                            Л.М.Панина 
 
Приложение  
к постановлению администрации  
сельского поселения Озерки 
 муниципального районаЧелно-Вершинский 
Самарской области  
от  29 декабря 2015 г. № 45 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 НА 2015-2019 ГОДЫ " 
 
 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Наименование муниципальной программы 
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 2015 - 2019 годы" (далее - 
Программа) 

Разработчик муниципальной программы 
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
Головной исполнитель (исполнители) муниципальной программы 
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
Муниципальное унитарное предприятие  администрации сельского поселения Озерки муни-

ципального района Челно-Вершинский  Самарской области  «СТАРТ» 
Основные цели и задачи муниципальной программы 
Основная цель Программы: 
создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
Задачи Программы: 
1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение ком-

плексного благоустройства территорий поселения; 
2. Поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения; 
3. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ поселения в нормативном 

состоянии; 
4. Восстановление архитектурного облика фасадов зданий,  находящихся в муниципальной 

собственности; 
5. Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории поселения  в соответствии с 

санитарными правилами и нормами; 
6. Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов; 
7. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов; 
8. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняе-

мых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов; 
9. Организация и развитие экологического воспитания и формирование экологической 

культуры; 
10. Увеличение  числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освеще-

ния и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на террито-
рии сельского поселения Озерки. 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Программа реализуется в I этап с 2015 по 2019 годы 
Целевые Индикаторы и показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации 
1. Площадь обкашиваемых территорий. 
2. Объем убранных деревьев, упавших после сильных ветров. 
3. Объем обрезанных ветвей зеленых насаждений. 
4. Количество обслуживаемых урн для сбора мусора. 
5. Количество обслуживаемых контейнерных площадок. 
6. Количество деревьев, подвергнутых омолаживающей обрезке. 
7. Количество высаженных зеленых насаждений. 
8. Площадь благоустроенной территории места захоронений. 
9. Количество оборудованных контейнерных площадок. 
10. Обеспечение своевременного ухода за бесхозными могилами кладбища. 
11. Организация места  сбора ртутьсодержащих ламп. 
12. Объем ликвидированных несанкционированных объектов размещения отходов. 
13. Количество оборудованных мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на 

особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов. 
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14. Количество проведенных месячников санитарной очистки территории поселения. 
15. Количество замененных ламп уличного освещения поселения 
Расшифровка плановых значений целевых индикаторов и показателей по годам реализации 

Программы приведена в приложении N 1 к Программе. 
Объемы финансирования муниципальной программы 
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий из бюджета 

сельского поселения Озерки составляет 
2015 г. – 1036,9  тыс. руб.,  2016 г. –  480,0 тыс. руб.,  2017 г. –  156,0  тыс. руб.,  2018г.-141,0 

тыс.руб.,  2019г.-141,0 тыс.руб. 
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможно-

стей местного бюджета. 
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
1. Обеспечение жителей сельского поселения  Озерки условиями для комфортного проживания 

путем значительного, комплексного улучшения внешнего вида поселения. 
2. Нормативный уровень обеспеченности населения поселения зелеными насаждениями. 
3. Повышение качества содержания мест захоронения. 
4. Улучшение внешнего облика поселения. 
6. Реализация комплекса мер по совершенствованию системы обращения с отходами производ-

ства и потребления. 
7. Отсутствие подтопления территории общего пользования талыми и дождевыми водами на 

территории сельского поселения Озерки. 
9. Улучшение качества уличного освещения. 
10. Создание благоприятных условий для проживания населения сельского поселения Озерки. 
11. Повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения сельско-

го поселения Озерки. 
 
I. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения. 
 
Одной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение отдельных 

жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и 
разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показы-
вает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения на ули-
цах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства поселения. 

Социально значимой сферой, требующей ежедневного внимания и эффективного решения, 
является благоустройство кладбищ. В границах сельского поселения имеется шесть общественных 
кладбищ.  Отсутствие дороги, стоянок для автотранспорта и пешеходных дорожек, дефицит мусор-
ных контейнеров создают дополнительные трудности для граждан при посещении кладбищ, 
приводят к загрязнению их территорий и затрудняют своевременный сбор и вывоз мусора, в 
результате чего возникают места несанкционированного размещения отходов. Кроме того, состоя-
ние ограждений кладбищ и отсутствие круглосуточной охраны являются одной из причин воров-
ства металлических изделий и осквернения могил. 

Одной из проблем современности является производство отходов, которое нарастает темпами, 
опережающими их переработку, обезвреживание и утилизацию. Отрицательное воздействие 
отходов проявляется в повышении заболеваемости людей, ухудшении их жизненных условий, 
снижении продуктивности природных ресурсов. Загрязнение почвы, воды порождает заболевания 
органов дыхания, эндокринной системы, онкологических заболеваний. Материально-техническая 
база сферы обращения с отходами в сельском поселении Озерки находится в неудовлетворитель-
ном состоянии. Установление в недостаточном количестве контейнеров приводит к ухудшению 
эстетического облика сельского поселения Озерки, загрязнению прилегающих территорий. С 
окончанием зимнего и летнего периодов года необходимо проведение мероприятий по очистке 
территории сельского поселения Озерки, в том числе сбор и вывоз бесхозных отходов производ-
ства и потребления из зон массовой рекреации поселения, ртутьсодержащих отходов, приведение в 
должный порядок объектов поселения. 

Одним из важных вопросов создания благоприятных условий для проживания населения сель-
ского поселения Озерки, а также обеспечения безопасности дорожного движения и предупрежде-
ния правонарушений на территории поселения в вечернее и ночное время суток остается качество 
уличного освещения сельского поселения Озерки. Постоянно растущие объемы работ и изменения 
требований к сетям наружного освещения заставляют искать новые формы организации управле-
ния сетями и их обслуживания, которые обеспечивали повышение устойчивости и надежности 
функционирования наружного освещения в сельском поселении  Озерки и его конструктивных 
элементов согласно действующим нормативам. 

Анализ проблем, масштабность и сложность задачи благоустройства сельского поселения  
Озерки указывает на необходимость комплексного подхода к ее решению, что предполагает 
использование программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать финансовые, 
организационные и технические ресурсы на конкретных мероприятиях Программы. 

Применение программно-целевого подхода на местном уровне позволит определить стратегию 
органов местного самоуправления и осуществить эффективный комплекс мер по благоустройству 
сельского поселения Озерки. 

 
II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации 
муниципальной программы. 
 
Основная цель Программы - создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей 

сельского поселения Озерки. 
Задачами Программы являются: 
1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение комплекс-

ного благоустройства территорий поселения. 
2. Поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения. 
3. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ сельского поселения Озерки в 

нормативном состоянии. 
4. Восстановление архитектурного облика фасадов зданий муниципальной собственности. 
5. Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории поселения в соответствии с 

санитарными правилами и нормами. 
6. Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов. 
7. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов. 
8. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых 

и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов. 
9. Организация и развитие экологического воспитания, формирование экологической культуры. 
10. Увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и 

обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории сель-
ского поселения Озерки. 

 
Реализация Программы осуществляется в 1 этап с 2015 по 2019 годы. 
 
III. Целевые индикаторы и показатели с расшифровкой плановых 
значений по годам, ежегодного хода и итогов реализации 
муниципальной программы. 
 
Оценка результатов реализации Программы производится в соответствии с целевыми индикато-

рами (показателями), представленными в приложении N 1 к настоящей Программе. 
 
IV. Перечень мероприятий муниципальной программы. 
 
Перечень мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, представлен в приложении N 

2 к настоящей Программе. 
 
V. Источники финансирования муниципальной программы 
с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы. 
 
Источник финансирования - бюджет сельского поселения Озерки (далее - местный бюджет). 
Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета может уточняться 

в процессе формирования бюджета сельского поселения Озерки на соответствующий финансо-
вый год и плановый период. 

На проведение комплекса мероприятий по благоустройству сельского поселения Озерки в 
2015 - 2019 годах необходимы средства в размере 1954,9  тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 -  1036,9  тыс. руб.; 
2016 -  480,0  тыс. руб.; 
2017 – 156,0 тыс. руб.; 
2018 – 141,0 тыс.руб., 
2019 – 141,0 тыс.руб. 
Обоснование ресурсного обеспечения реализации Программы проведено в соответствии с 

локальными ресурсными сметными расчетами и калькуляциями. 
Объем финансирования приведен в соответствующих разделах Приложения настоящей 

Программы. 
 
VI. Оценка социально-экономической эффективности 
от реализации мероприятий муниципальной программы 
 
Реализация Программы позволит обеспечить жителей сельского поселения Озерки условия-

ми для комфортного проживания путем значительного, комплексного улучшения внешнего 
вида поселения, приблизит уровень обеспеченности населения зелеными насаждениями к 
нормативному значению, повысит качество содержания мест захоронения, снизит число 
пострадавших от укусов безнадзорными животными, а также осуществит комплекс мер по 
совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления. 

Для определения результата реализации Программы оценивается степень достижения 
целевого индикатора и показателя. В качестве показателя социально-экономической эффектив-
ности реализации Программы принимается соотношение степени достижения основных 
целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования. 

 
VII. Механизм реализации муниципальной программы, включая 
контроль за ходом ее исполнения и методику оценки 
эффективности муниципальной программы 
 
Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целевых 

индикаторов цели, задач и мероприятий несет Муниципальное унитарное предприятие  адми-
нистрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  Самар-
ской области  «СТАРТ» (далее по тексту - МУП «СТАРТ»). 

За реализацию конкретного мероприятия Программы, за достижение показателей, характе-
ризующих степень выполнения данного мероприятия и использование ресурсов, направленных 
на его реализацию, и осуществление мониторинга реализации Программы – МУП «СТАРТ». 

МУП «СТАРТ» в течение 20 дней по истечении каждого квартала представляет в админи-
страцию сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинскийотчет о ходе 
реализации Программы за отчетный период (ежеквартально) с указанием значений целевых 
индикаторов и показателей эффективности Программы. 

Годовой отчет и доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансо-
вых средств за весь период реализации представляется в Администрацию сельского поселения 
Озерки в срок до 01 февраля текущего года. 

За формирование отчетности о ходе реализации Программы (управленческой и статистиче-
ской) – МУП «СТАРТ».  

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени 
достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов 
(показателей) Программы с их целевыми значениями. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего 
срока реализации Программы и в целом по окончании срока ее реализации. 

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем 
соотнесения степени достижения основных целевых  индикаторов (показателей) Программы с 
уровнем ее финансирования ежегодно. 

Комплексный показатель эффективности реализации Программы R рассчитывается по 
формуле: 

 
 
 
где N - общее число целевых показателей (индикаторов); 
 - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора); 
 - значение n-го целевого показателя (индикатора) отчетного периода; 
 - плановая сумма финансирования по Программе; 
 - сумма финансирования (расходов) за отчетный период. 
При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы R от 80 до 

100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 
80% - низкой. 

 
Приложение N 1 
к Муниципальной программе 
  "Благоустройство территории сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2015 - 2019 годы" 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                  ОЗЕРКИ                                                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
         от  29 декабря  2015 года  № 46 
 
       О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы  «Пожарная безопасность на территории  сельского поселения  Озерки муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2017 годы» 

 
       Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответ-
ствии с Порядком принятия решений, формирования и реализации долгосрочных муниципаль-
ных целевых программ сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  от 16.07.2013 г. № 28, администрация сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский от   19 ноября   2014 года  № 54  «Об 
утверждении муниципальной целевой программы  «Пожарная безопасность на территории  
сельского поселения  Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
на 2015 - 2017 годы»: 

          1.1. в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами  «на 2015-
2019 годы». 

          1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
          2. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте сельского поселения Озерки  в сети Интернет.  
 
Глава  сельского поселения Озерки:                                     
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                            Л.М.Панина 
 
Утверждена 
постановлением администрации 
 сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
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Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Самарской области 
от  29 декабря   2015 г. № 46 
 
 
Муниципальная целевая программа 
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
  на 2015 - 2019 годы» 
 
 
Паспорт  
муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселе-

ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
на 2015 - 2019 годы (далее – Программа)» 
 
Наименование Программы 
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  (далее – сельское поселение Озерки) на 2015 - 2019 годы» 
Основание для разработки 
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности, Федеральный 

закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» 

Заказчик Программы 
Администрация сельского поселения Озерки 
Разработчик Программы 
Администрация сельского поселения Озерки 
Цель и задачи Программы 
Цель: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности 

населенных пунктов поселения, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения 
и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для туше-
ния пожаров. 

Задачи: защита жизни и здоровья граждан, материально-техническое обеспечение первичных     
мер      пожарной       безопасности, 

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспече-
ние беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения мерам 
пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, социальное и экономическое 
стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в 
борьбе с пожарами. 

Срок реализации 
Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2015 по 2019 г.г. 
Исполнители 
Администрация сельского поселения Озерки 
Объем финансирования из местного бюджета 
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 

325,0 тыс. руб. из бюджета сельского поселения Озерки, а именно: 
2015 г. – 165,0 тыс. руб., 2016 г. – 40,0 тыс. руб., 2017 г. – 40 тыс. руб., 2018 г.- 40 тыс. руб.,  

2019 г.- 40 тыс. руб. 
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможно-

стей местного бюджета. 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей;  
ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; 
снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных 

действий при обнаружении пожаров и эвакуации; 
повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на 

угрозы возникновения пожаров со стороны населения; 
снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; 
 участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и 

гибели людей. 
Контроль за исполнением программы 
Управление и контроль за исполнением муниципальной целевой программы осуществля-

ет  глава сельского поселения 
 
 
 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными метода-

ми 
  
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие 

пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельско-
го поселения. 

Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Анализ мер по 
обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о недостаточ-
ном уровне данной работы. 

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от 
пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях 
пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, 
направленных на предупреждение пожаров. 

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из 
рычагов в этой работе является Целевая программа «Пожарная безопасность на территории сель-
ского поселения Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 2015 - 
2019 годы».  

2. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, обеспе-

чение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, травма-
тизма людей и размера материальных потерь от пожаров. 

В рамках Программы должны быть решены основные задачи: защита жизни и здоровья граждан; 
материально-техническое обеспечение первичных     мер      пожарной       безопасности; организа-
ция обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; обеспече-
ние надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; обеспечение беспре-
пятственного проезда пожарной техники к месту пожара; социальное и экономическое стимулиро-
вание участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участие в борьбе с 
пожарами. 

Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселе-
ния Озерки, приведен в приложении № 1. 

3. Механизм реализации и управления Программой 
Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных мето-

дов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания, с участием заинтере-
сованных лиц, независимо от форм собственности.  

4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 
 В ходе реализации Программы в сельском поселении Озерки предусматривается создание 

организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствую-
щих предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности жилых домов, объектов 
экономики, улучшению  пожарной безопасности на территории сельского поселения Озерки. 

 Под конкретными количественными и качественными оценками социальных, экологических и 
экономических результатов реализации Программы понимаются: 

- снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий; 
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров; 
- создание эффективной системы пожарной безопасности; 
- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожар-

ной безопасности людей. 
 
5. Организация управления за реализацией Программы  
и контроль за ходом ее выполнения 
 

Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы. 
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют: 
 - глава сельского поселения; 
 - иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законода-

тельством. 
 По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Озерки представля-

ет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе поселения. 
 
 
Приложение № 1 
 
Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Озерки муниципального района  Челно-Вершинский Самар-
ской области  

на 2015 - 2019 годы», 
финансируемых за счёт средств бюджета сельского поселения Озерки 

         АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                  ОЗЕРКИ                                                          
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   от   29 декабря   2015 года №  47 
 
       О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском 
поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-
2017 годы» 

 
       Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с 
Порядком принятия решений, формирования и реализации долгосрочных муниципальных 
целевых программ сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  от 16.07.2013 г. № 28, администрация сельского поселения Озерки муни-
ципального района Челно-Вершинский  Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от   26 декабря   2014 
года  № 62  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в сельском поселении Озерки муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы»: 
          1.1. в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами  «на 2015-

2019 годы». 
          1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
          2. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте сельского поселения Озерки  в сети Интернет.  
 
Глава  сельского поселения Озерки                                    
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                            Л.М.Панина 
 
 

 
Утверждена  

                                                                                           постановлением администрации 
 сельского  поселения Озерки  

                                                                            муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  

                                                                                                               от  29 декабря 2015 года  №  
47 

                                                   
Муниципальная  программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в  сельском поселении Озерки 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
на 2015-2019 годы» 
 
                                                              ПАСПОРТ 
Наименование Программы 
Муниципальная  программа « Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском 

поселении Озерки муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 
годы» 

Основания для разработки Программы 
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от  24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации»; 
 Постановление Правительства Самарской области от 27.03.2009 г. № 184 « Об утверждении 

областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской 
области на 2009-2015г.г.»;  

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Заказчик Программы 
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
Разработчик Программы 
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области. 
Цели и задачи Программы 
Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

Основные направления Программы 
- Информационное и организационное обеспечение малого и среднего предпринимательства;  

- формирование   инфраструктуры   поддержки   субъектов    малого и среднего предприниматель-
ства; 
- финансовая и имущественная поддержка     субъектов      малого   и      среднего предпринима-
тельства. 

Исполнители мероприятий Программы 
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области. 
Сроки реализации Программы 
2015-2019 годы 
Источники        

финансирования 
Источники финансирования Программы в 2015-2018 годах: средства бюджета  сельского посе-

ления Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
2015 г. –  25 тыс. руб., 
2016 г. –  10 тыс. руб., 
2017 г. –  10 тыс. руб., 
2018 г. –  10 тыс. руб., 
2019 г. –  10 тыс. руб. 
Планируемые  результаты Программы 
Увеличение продукции, произведенной малыми и средними предприятиями; 
Увеличение доходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, в т.ч. за счет налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

Привлечение инвестиций в развитие малого предпринимательства. 
Контроль за исполнением Программы 
- Общее    руководство     и   контроль    за    ходом  реализации    Программы осуществляет  

Глава  сельского поселения Озерки муниципального      района Челно-Вершинский Самарской 
области.                                                                                                            - Текущий   контроль  за  
ходом  реализации Программы осуществляет Администрация сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
1. Характеристика проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 
     На становление и развитие малого предпринимательства серьезное влияние оказывают 

сложившиеся в стране экономическая ситуация и связанные с ней общие для всех муниципальных 
образований Самарской области проблемы, а именно:  

отсутствие стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного начала пред-
принимательской деятельности, а также средств на развитие предпринимательской деятельности; 

высокие процентные ставки по кредитам, недостаточное применение системы микро финанси-
рования и поручительств; 

наличие административных барьеров при осуществлении деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства (лицензирование, сертификация, система контроля); 

нехватка нежилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности. 
    Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, а также опыт реализации 

программ поддержки и развития малого предпринимательства показывают, что существующие 
проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями самих субъек-
тов предпринимательства, их общественных объединений, структур его поддержки, исполнитель-
ных органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления 
муниципального района Челно-Вершинский и органов местного самоуправления сельских поселе-
ний. 
     Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, 
который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку 
реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса 
управления и контроля.  

     В числе таких мероприятий:  
 имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации кадров; 
иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
2. Цели и задачи  Программы, приоритетные направления 

развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

      Цели Программы – формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-
Вершинский, привлечение финансовых ресурсов в сферу малого и среднего предпринимательства, 
увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров 
(работ, услуг) в общем объеме производимых товаров (работ, услуг) и уплаченных субъектами 
малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах бюджета сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский, содействие обеспечению занятости 
населения. 
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:  

        - содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на межрайонный и межрегиональный уровень; 

        - развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
        -  организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринима-

тельства, развитие системы дистанционного обучения; 
        - поддержка инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства. 
      Указанные цели и задачи соответствуют приоритетам социально-экономического развития  

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, которые определяют, 
что развитие предпринимательской деятельности направлено на создание условий, стимулиру-
ющих граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности, увели-
чение вклада малых предприятий в общий объем произведенной продукции и доходы  бюдже-
та  сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, создание и 
развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства для поддержки предприни-
мателей на ранней стадии их деятельности путем оказания консультационных, бухгалтерских и 
юридических услуг, стимулирование инновационной активности малых предприятий, содей-
ствие развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере предпринимательства. 
 

     Основными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в сельском 
поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский являются:  

научно-техническая и инновационная деятельность; 
технологическое оснащение и переоснащение производства; 
развитие малого и среднего предпринимательства в жилищной сфере, в сферах коммуналь-

ного хозяйства и предоставления бытовых услуг; 
создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 
Достижение целей и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в приложении к Программе.  
                                  
 
                                3. Сроки реализации настоящей Программы 
Реализация настоящей Программы рассчитана на 2015-2019 годы. 
 
4. Финансовое обеспечение настоящей Программы 
     Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств 

бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский. 
     Объемы финансирования указанных мероприятий за счет средств местного бюджета может 
ежегодно уточняться в соответствии с решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский  о бюджете сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский  на соответствующий финансовый год. 

      Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий органов мест-
ного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, составляющих инфра-
структуру поддержки предпринимательства, союзов и общественных объединений субъектов 
малого предпринимательства. 

    В целом объем финансирования мероприятий Программы в 2015-2019 годах будет осу-
ществляться из средств местного бюджета. 

Объемы финансирования 
Всего тыс.руб. 
2015 г. тыс.руб. 
2016 г. тыс.руб. 
2017 г. тыс.руб. 
2018 г. тыс.руб. 
2019 г. тыс.руб. 
Местный бюджет 
65,0 
25.0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
Всего по годам 
  
65,0 
25,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
               
 
5. Ожидаемые социально-экономические результаты 

  от реализации настоящей Программы 
     В результате реализации настоящей Программы в сельском поселении Озерки муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области предполагается:  
увеличение объемов отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятиями 

малого бизнеса; 
создание новых предприятий, расширение видов платных услуг, оказываемых субъектами 

малого предпринимательства; 
увеличение численности работающих в малом предпринимательстве, в том числе за счет 

вовлечения безработных граждан; 
увеличение уровня средней заработной платы в малом предпринимательстве; 
увеличение доходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, в т.ч. за счет налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

привлечение инвестиций в развитие малого предпринимательства; 
  
6. Управление Программой  
и осуществление контроля за ее реализацией 
      Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области организует выполнение Программы, определяет последова-
тельность финансирования указанных мероприятий, несет ответственность за своевременную 
реализацию ее мероприятий, определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в 
соответствии с законодательством. 

      Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский является исполнителем мероприятий настоящей Программы и осуществляет 
организационную работу по реализации соответствующих мероприятий в пределах своих 
функциональных обязанностей. 

       Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляется главой сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский. 

7. Состав и сроки представления отчетности об исполнении настоящей Программы 
      Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области ежегодно до 1 марта года следующего за отчетным представ-
ляет главе сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  итоговый 
отчет о реализации настоящей Программы за отчетный период. 
       

     Сводный отчет должен содержать:  
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы; 
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования; 
информация об исполнении мероприятий Программы; 
анализ причин незавершенных в утвержденные сроки мероприятий Программы; 
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных дополни-

тельных способах достижения программных целей. 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                     ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

     
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
    от 29 декабря 2015 года №  48 
 
 
 
       Об     утверждении   Порядка     использования           бюджетных 
ассигнований  резервного фонда администрации сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 81  Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Озерки муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить  Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администра-

ции муниципального района Челно-Вершинский» (приложение № 1).  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского  поселения   Озерки 
       муниципального района Челно-Вершинский 
       Самарской области                                                                    Л.М.Панина 
 
 
 
 
 
Приложение к постановлению  
администрации сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
от  29 декабря 2015 года № 48 
 
Порядок  
использования бюджетных ассигнований резервного фонда  
администрации сельского поселения Озерки   
муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области  
 
 
1. Настоящий порядок определяет механизм выделения и использования средств резервного 

фонда Администрации сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-Вершинский  
для финансирования непредвиденных расходов, в том числе проведения аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций (далее - резервный фонд). 

2. Резервный фонд создается в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе проведения 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

К непредвиденным расходам относятся расходы, которые нельзя было предусмотреть в силу 
обстоятельств объективного характера и которые не могли быть учтены при формировании расхо-
дов бюджета сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-Вершинский  на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период. 

3. Размер резервного фонда устанавливается решением Собрания представителей сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  при утверждении бюджета сель-
ского поселения Озерки  муниципального района Челно-Вершинский  на очередной финансовый 
год и плановый период. 

4. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов и расходуются на следующие мероприятия: 

4.1. проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

4.2. оказание единовременной финансовой помощи физическим лицам при возникновении 
непредвиденных чрезвычайных ситуаций;  

4.3. другие мероприятия, проводимые по решению Главы сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский, которые не могли быть известны на момент формирования 
проекта решения Собрания представителей сельского поселения Озерки  муниципального района 
Челно-Вершинский  о бюджете. 

5. Муниципальные и иные организации в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего 
Порядка, не позднее 20 дней с момента возникновения чрезвычайной ситуации вправе обратиться к 
Главе сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  с просьбой об 
оказании помощи за счет средств резервного фонда. 

В обращении должны быть данные о количестве погибших и (или) пострадавших людей, разме-
ре материального ущерба, размере выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной 
ситуации средств организации,  страховых фондов и иных источников, а также о наличии резервов 
материальных и финансовых ресурсов. 

6. Физические лица в случаях, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка, направляют 
свои обращения о выделении средств из резервного фонда Главе сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский. Обращение должно сопровождаться обоснованием 
необходимости выделения средств, а также документами (расчетами, сметами), подтверждающими 
испрашиваемый объем средств. 

7. При обращениях, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, по поручению Главы  сельского 
поселения Озерки муниципального района комиссия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Озерки   
муниципального района Челно-Вершинский (далее - Комиссия) на основании документов, обосно-
вывающих размер запрашиваемой помощи, включая сметно-финансовые расчеты, заключений, 
справок уполномоченных органов по чрезвычайным ситуациям, экспертов и т.д. определяет мате-
риальный ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации, в  течение 10 дней  рассматри-
вает вопрос об оказании финансовой помощи и вносит предложения Главе сельского поселения 
Озерки муниципального района. 

Организации, обратившиеся с просьбой о выделении денежных средств из резервного фонда, 
обеспечивают предоставление в Комиссию необходимых документов. 

8. Бюджетные ассигнования резервного фонда используются по решению Администрации 
сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-Вершинский  в соответствии с поста-
новлением администрации сельского поселения Озерки муниципального района, в котором указы-
ваются: 

- общий размер выделяемых бюджетных ассигнований,  
- цели использования выделяемых средств. 
Финансирование мероприятий за счет средств резервного фонда является расходным обязатель-

ством сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский. 
Проект постановления  на выделение средств из резервного фонда разрабатывает  администра-

ция сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский. 
9. Физическим лицам в случаях, предусмотренных пунктом 4.2, оказывается финансовая по-

мощь, на проведение мероприятий следующего характера: 
- восстановительные работы; 
- приобретение средств первой необходимости; 
- компенсация затрат на временное проживание по найму; 
- возмещение расходов на приобретение медикаментов и др. 
9.1. Финансовая помощь не предоставляется в случаях: 
- нахождения жилого помещения, пострадавшего вследствие пожара, за пределами территории 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский; 
- в результате пожара пострадало строение на дачном участке. 
9.2. Физические лица в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, не позднее 

30 дней с момента произошедшего пожара могут обратиться к Главе сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  с просьбой об оказании финансовой помощи.   

 9.3. К обращению должны прилагаться следующие документы (и их копии): 

- заявление; 
- паспорт или временное удостоверение личности; 
- справка, удостоверяющая факт произошедшего пожара; 
- сберегательная книжка (номер лицевого счета); 
- справка с места жительства о составе семьи.  
9.4. Администрация сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-

Вершинский организует работу по сбору, учету и оформлению документов для осуществления 
финансовых выплат. 

9.5. По результатам рассмотрения обращения, в котором отсутствуют сведения и докумен-
ты, указанные в пункте 9.3 настоящего Порядка, не соблюдены сроки обращения, указанные в 
пункте 9.2 настоящего Порядка, либо имеются обстоятельства, исключающие возможность 
оказания финансовой помощи, указанные в пункте 9.1 настоящего Порядка, по поручению 
Главы сельского поселения Озерки администрация  сельского поселения направляет заявителю 
мотивированный отказ. 

9.6. Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский  осуществляет денежные выплаты на 
основании постановления администрации сельского поселения Озерки  муниципального 
района Челно-Вершинский  путем перечислений денежных средств на расчетные счета граж-
дан в кредитных учреждениях. 

10. Средства из резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций выделяются муниципальным и иным органи-
зациям для частичного покрытия расходов на финансирование следующих мероприятий: 

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации 
силами и средствами муниципальных и иных организаций; 

- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередно-
го жизнеобеспечения пострадавших граждан; 

- финансирование расходов по операциям с материальными ценностями резерва материаль-
ных ресурсов  муниципального района для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых 
пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более месяца; 

- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам; 
- оказание гуманитарной помощи. 
Средства из резервного фонда выделяются на проведение поисковых и аварийно-

спасательных работ в муниципальных организациях и на объектах жизнеобеспечения муници-
пального района, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, силами и средствами 
предприятий и учреждений других организационно-правовых форм и форм собственности. 

11. В целях повышения оперативности проведения неотложных мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций Комиссия до представления документов готовит предло-
жение Главе сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  о 
финансировании следующих мероприятий: 

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций; 
- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередно-

го жизнеобеспечения пострадавших граждан; 
- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых 

пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца. 
12. Средства, выделяемые из средств резервного фонда, используются строго по целевому 

назначению и не могут быть направлены на другие цели. 
Целевые средства, использованные получателем на иные цели, равно как и не использован-

ные им в течение 3 (трех) месяцев со дня их перечисления, подлежат возврату или засчитыва-
ются в счет плановых ассигнований текущего периода по данной или другим статьям бюджет-
ной классификации соответствующего главного распорядителя бюджетных средств. 

13. Администрация сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-
Вершинский при выделении средств на проведение аварийно-восстановительных работ по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - совместно с Комиссией организует учет и 
осуществляет контроль за целевым расходованием средств резервного фонда. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29 декабря 2015 года №  49Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения  
Озерки на 2016 год.  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения 
Озерки 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Озерки: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом поряд-
ке, согласно приложению № 2. 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава сельского  поселения   Озерки 
       муниципального района Челно-Вершинский 
       Самарской области                                                                    Л.М.Панина 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
    ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
                РЕШЕНИЕ 
        от  28.12.2015 года   № 16  
 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево  
от 27.06.2011 № 26 «Об утверждении Положения  
о денежном содержании и материальном стимулировании  
работников органов местного самоуправления  
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной 
службе в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сель-
ского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево от 

27.06.2011№ 26 «Об утверждении Положения о денежном содержании и материальном стимулиро-
вании работников органов местного самоуправления сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский» следующие изменения: 

1.1. в Приложении №1 «Положение о денежном содержании и материальном стимулировании 
работников органов местного самоуправления сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский»: 

а) в пунктах 1.1. и 2.2. слова «выборных должностных лиц» исключить; 
б) абзац второй пункта 1.2. исключить; 
в) абзац седьмой пункта 1.2. изложить в новой редакции 
«Работники органов местного самоуправления сельского поселения – муниципальные служа-

щие, замещающие должности муниципальной службы сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский и иные работники органов местного самоуправления 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».  

1.2. В Приложении к Положению «Схема должностных окладов муниципальных служащих, 
выборных должностных лиц и иных работников органов местного самоуправления сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский» изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево    Т.В.Разукова 

       
Председатель  Собрания представителей  
сельского поселения Чувашское Урметьево                                     И.В.Миронов  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
    ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
                   РЕШЕНИЕ 
 
         от  28.12.2015 года  № 17 
 
 
О денежном вознаграждении  Главы  
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, организации труда,  
продолжительности и порядке предоставления  
ежегодного оплачиваемого отпуска 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской обла-
сти от 10.07.2008 №67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в Самарской области», статьей 55 Устава сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский  Самарской области, Собрание представителей поселе-
ния 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Утвердить Положение о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Чуваш-

ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, согласно 
Приложению №1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Положение об организации труда, продолжительности и порядке предостав-
ления ежегодного оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно Приложению №2 к 
настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
   
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево            Т.В.Разукова 

   
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево              

И.В.Миронов                        
Приложение №1 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения  Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28.12.2015 года № 17 
 
 
Положение  
о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
1 .Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области», Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее - сельского поселения) и устанавливает 
размер и порядок выплаты денежного вознаграждения Главы поселения. 

1.2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправ-
ления, избираемое Собранием представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса (далее – Глава поселения). 

1.3. Финансирование расходов, связанных с оплатой труда Главы поселения осуществляет-
ся за счет средств местного бюджета. 

1.4. Изменения в систему оплаты труда (денежного вознаграждения) Главы поселения 
осуществляются исключительно в форме внесения изменений и дополнений в настоящее 
Положение. 

 
2. Условия оплаты труда Главы поселения 
2.1. Оплата труда Главы поселения производится в виде денежного вознаграждения, 

которое состоит из должностного оклада Главы поселения (далее – должностной оклад), а 
также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты). 

2.2 Должностной оклад Главы поселения устанавливается в Приложении №1 к настоящему 
Положению. 

2.3. К дополнительным выплатам относятся: 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы; 
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 
- премии за выполнение особо важных и сложных задач; 
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
- материальная помощь. 
 
3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  за выслугу лет 
3.1. Главе поселения устанавливается ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет. 
В выслугу лет, при исчислении ежемесячной процентной надбавки, указанной в настоящем 

пункте, засчитывается время, в течение которого должностное лицо осуществляло трудовые 
функции с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и органах 
государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и 
руководящих должностей в иных организациях.   

3.2. Ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих 
размерах: 

 
Стаж работы с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и 

органах государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной 
службы и руководящих должностей в иных организациях 

Процент от должностного оклада 
от 1 до 5 лет 
  
10 
  
от 5 до 10 лет 
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20 
  
от 10 до 15 лет 
  
30 
  
от 15 лет и выше 
  
40 
  
 
3.3. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет производится со дня 

возникновения права на ее установление. 
3.4. Установление стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, произ-

водится Комиссией по установлению трудового стажа администрации поселения.  
3.5. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается одновременно с должност-

ным окладом и включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, преду-
смотренных действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с 
оплатой труда. 

 
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  
за особые условия работы 
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы (далее –  надбавка 

за особые условия) устанавливается в размере 50% к должностному окладу.  
4.2. К особым условиям труда Главы поселения, относятся: 
- высокая  напряженность и интенсивность труда; 
- иные условия, требующие высокой профессиональной подготовки и квалификации при приня-

тии управленческих решений 
4.3. Надбавка за особые условия выплачивается одновременно с должностным окладом и вклю-

чается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда. 

 
5. Надбавка к должностному окладу  
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
5.1. В соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному 

окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудников структурных подразделений  по  защите  государственной  тайны, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 573 «О предостав-
лении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны» Главе 
поселения, как лицу, допущенному к государственной тайне на постоянной основе, устанавливает-
ся ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, имеющими 
степень секретности, согласно вышеуказанным Правилам. 

5.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну выплачивается одновременно с должностным окладом и включается в средний зарабо-
ток Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда. 

 
6. Премии за выполнение особо важных и сложных задач  
6.1. Премия за выполнение особо важных и сложных задач не является гарантированным видом 

денежного вознаграждения и выплачивается Главе поселения по решению Собрания представите-
лей поселения.  

6.2. Размер премии за выполнение особо важных и сложных задач устанавливается в размере 
одного должностного оклада. 

 
7. Единовременная выплата при предоставлении  
ежегодного оплачиваемого отпуска. 
7.1. Единовременная выплата Главы поселения производится за календарный год при предостав-

лении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух месячных должностных окладов. 
В случае разделения очередного отпуска на части единовременная выплата выплачивается один 

раз в любой из частей указанного отпуска. 
7.2. Главе поселения, проработавшему неполный календарный год, единовременная выплата 

производится пропорционально числу отработанных календарных месяцев, прошедшим с вступле-
ния его в должность до окончания календарного года. 

7.3. В случае, если по каким-либо основаниям в текущем году отпуск Главой поселения  не 
использован,  единовременная выплата выплачивается ему в конце календарного года. 

 
8. Материальная помощь. 
8.1. Материальная помощь выплачивается с целью оказания социальной поддержки Главе 

поселения в размере одного должностного оклада в следующих случаях: 
- продолжительной болезни (более двух месяцев); 
- смерти близких родственников (родителей, супруга, детей), 
- рождения ребенка, 
- в связи с юбилейными датами (50 лет - для мужчин и женщин, 55 лет - для женщин, 60 лет - 

для мужчин) 
Материальная помощь в случае смерти должностного лица выплачивается супругу (супруге), 

одному из родителей либо другому члену семьи. 
8.2. Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного оклада, 

установленный на момент выплаты материальной помощи.  
 
9. Порядок формирования фонда оплаты труда 
9.1. При формировании фонда оплаты труда Главы поселения предусматриваются финансовые 

средства (в расчете на один финансовый год): 
1) на выплату должностных окладов Главы поселения – 12 должностных окладов в год; 
2) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия работы – 6 должностных окладов в год; 
3) на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведения-

ми, составляющими государственную тайну – исходя их размера надбавок, устанавливаемых 
законодательством Российской Федерации; 

4) на выплату премии за выполнение особо важных и сложных задач – 3 должностных оклада в 
год; 

5) на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – 2 
должностных оклада в год; 

6) на оказание материальной помощи – 1 должностной оклад в год. 
Приложение № 1 
к Положению о денежном вознаграждении  
Главы сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
 
Должностной оклад  
Главы сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 
 
Наименование должности 
Должностной оклад в месяц, руб. 
  
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
13 348 
 
Приложение №2 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области от 28.12.2015 года № 17 

 
Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставления ежегод-

ного оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Чувашское Урметьево муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области», Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее - сельского поселения) и регулирует 
вопросы организации труда, а также устанавливает продолжительность и порядок предостав-
ления ежегодного оплачиваемого отпуска Главы поселения. 

2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправ-
ления, избираемое Собранием представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса (далее – Глава поселения). 

3. При осуществлении своих полномочий Глава поселения руководствуется следующим 
распорядком дня: 

начало работы – в 8 часов 00 минут. 
перерыв на обед – с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 
окончание работы – в 17 часов 00 минут. 
Выходными днями являются суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установлен-

ные нормативными правовыми актами РФ. 
Окончание работы в предпраздничные дни осуществляется в 16 часов 00 минут. 
4. Для выполнения своих полномочий Главе поселения устанавливается ненормированный 

рабочий день. Глава поселения при необходимости осуществляет свои трудовые функции за 
пределами установленной пунктом 4 настоящего Положения продолжительности рабочего 
времени.  

5.  Главе поселения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением 
замещаемой должности выборного должностного лица, в том числе: 

5.1. основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 
5.2. дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в зависимости от стажа работы, 

в течение которого должностное лицо осуществляло трудовые функции с замещением выбор-
ных должностей в органах местного самоуправления и органах государственной власти, а 
также должностей муниципальной и государственной службы и руководящих должностей в 
иных организациях, следующей продолжительностью:  

Стаж работы с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и 
органах государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной 
службы и руководящих должностей в иных организациях 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, дн. 
от 1 до 5 лет 
  
5 
  
от 5 до 10 лет 
  
7 
  
от 10 до 15 лет 
  
10 
  
от 15 лет и выше 
  
15 
  
5.3. дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжи-

тельностью 7 календарных дней. 
6. По уважительным причинам Главе поселения предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы.  
7. Реализация права Главы поселения на отдых осуществляется в соответствие с трудовым 

законодательством Российской Федерации на основании распоряжения администрации 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский.  

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                    
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

              Сиделькино                                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                       
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                            
      САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ                  
           
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           
 
        От  28.12.2015года     № 42  
  
       Об утверждении  Порядка использования бюджетных ассигнований  
резервного фонда администрации сельского поселения 
Сиделькино муниципального района  
Челно-Вешинский Самарской области»  
 
В соответствии со статьей 81  Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Сиделькино  муни-
ципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить  Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда админи-

страции муниципального района Челно-Вершинский» (приложение № 1).  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава  сельского поселения                        Турлачев М.Н. 
 
 
 
Приложение к постановлению  
администрации сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
от 28.12. 2015года №42 
 
Порядок  
использования бюджетных ассигнований резервного фонда  
администрации сельского поселения Сиделькино   
муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области  
 
 
1. Настоящий порядок определяет механизм выделения и использования средств резервного 

фонда Администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Вершинский  для финансирования непредвиденных расходов, в том числе проведения аварийно
-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (далее - резервный фонд). 

2. Резервный фонд создается в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе проведения 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

К непредвиденным расходам относятся расходы, которые нельзя было предусмотреть в силу 
обстоятельств объективного характера и которые не могли быть учтены при формировании 
расходов бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский  на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Размер резервного фонда устанавливается решением Собрания представителей сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  при утверждении бюджета 
сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский  на очередной 
финансовый год и плановый период. 

4. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов и расходуются на следующие мероприятия: 

4.1. проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликви-
дацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

4.2. оказание единовременной финансовой помощи физическим лицам при возникновении 
непредвиденных чрезвычайных ситуаций;  

4.3. другие мероприятия, проводимые по решению Главы сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский, которые не могли быть известны на момент 
формирования проекта решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский  о бюджете. 

5. Муниципальные и иные организации в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего 
Порядка, не позднее 20 дней с момента возникновения чрезвычайной ситуации вправе обра-
титься к Главе сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  с 
просьбой об оказании помощи за счет средств резервного фонда. 

В обращении должны быть данные о количестве погибших и (или) пострадавших людей, 
размере материального ущерба, размере выделенных и израсходованных на ликвидацию чрез-
вычайной ситуации средств организации,  страховых фондов и иных источников, а также о 
наличии резервов материальных и финансовых ресурсов. 

6. Физические лица в случаях, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка, направля-
ют свои обращения о выделении средств из резервного фонда Главе сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский. Обращение должно сопровождаться 
обоснованием необходимости выделения средств, а также документами (расчетами, сметами), 
подтверждающими испрашиваемый объем средств. 

7. При обращениях, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, по поручению Главы  сель-
ского поселения Сиделькино муниципального района комиссия по предупреждению и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий и обеспечению пожарной безопасности сельского поселе-
ния Сиделькино   муниципального района Челно-Вершинский (далее - Комиссия) на основании 
документов, обосновывающих размер запрашиваемой помощи, включая сметно-финансовые 
расчеты, заключений, справок уполномоченных органов по чрезвычайным ситуациям, экспер-
тов и т.д. определяет материальный ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации, в  
течение 10 дней  рассматривает вопрос об оказании финансовой помощи и вносит предложения 
Главе сельского поселения Сиделькино  муниципального района. 

Организации, обратившиеся с просьбой о выделении денежных средств из резервного фонда, 
обеспечивают предоставление в Комиссию необходимых документов. 

8. Бюджетные ассигнования резервного фонда используются по решению Администрации 
сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский  в соответствии с 
постановлением администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района, в 
котором указываются: 

- общий размер выделяемых бюджетных ассигнований,  
- цели использования выделяемых средств. 
Финансирование мероприятий за счет средств резервного фонда является расходным обяза-

тельством сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский. 
Проект постановления  на выделение средств из резервного фонда разрабатывает  админи-

страция сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский. 
9. Физическим лицам в случаях, предусмотренных пунктом 4.2, оказывается финансовая 

помощь, на проведение мероприятий следующего характера: 
- восстановительные работы; 
- приобретение средств первой необходимости; 
- компенсация затрат на временное проживание по найму; 
- возмещение расходов на приобретение медикаментов и др. 
9.1. Финансовая помощь не предоставляется в случаях: 
- нахождения жилого помещения, пострадавшего вследствие пожара, за пределами террито-

рии сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский; 
- в результате пожара пострадало строение на дачном участке. 
9.2. Физические лица в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, не позд-

нее 30 дней с момента произошедшего пожара могут обратиться к Главе сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  с просьбой об оказании финансовой 
помощи.   

 9.3. К обращению должны прилагаться следующие документы (и их копии): 
- заявление; 
- паспорт или временное удостоверение личности; 
- справка, удостоверяющая факт произошедшего пожара; 
- сберегательная книжка (номер лицевого счета); 
- справка с места жительства о составе семьи.  
9.4. Администрация сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-

Вершинский организует работу по сбору, учету и оформлению документов для осуществления 
финансовых выплат. 

9.5. По результатам рассмотрения обращения, в котором отсутствуют сведения и документы, 
указанные в пункте 9.3 настоящего Порядка, не соблюдены сроки обращения, указанные в 
пункте 9.2 настоящего Порядка, либо имеются обстоятельства, исключающие возможность 
оказания финансовой помощи, указанные в пункте 9.1 настоящего Порядка, по поручению 
Главы сельского поселения Сиделькино администрация  сельского поселения направляет 
заявителю мотивированный отказ. 

9.6. Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  осуществляет денежные выплаты на 
основании постановления администрации сельского поселения Сиделькино  муниципального 
района Челно-Вершинский  путем перечислений денежных средств на расчетные счета граждан 
в кредитных учреждениях. 

10. Средства из резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций выделяются муниципальным и иным органи-
зациям для частичного покрытия расходов на финансирование следующих мероприятий: 

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации 
силами и средствами муниципальных и иных организаций; 

- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередно-
го жизнеобеспечения пострадавших граждан; 

- финансирование расходов по операциям с материальными ценностями резерва материаль-
ных ресурсов  муниципального района для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых 
пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более месяца; 

- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам; 
- оказание гуманитарной помощи. 
Средства из резервного фонда выделяются на проведение поисковых и аварийно-

спасательных работ в муниципальных организациях и на объектах жизнеобеспечения муници-
пального района, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, силами и средствами 
предприятий и учреждений других организационно-правовых форм и форм собственности. 

11. В целях повышения оперативности проведения неотложных мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций Комиссия до представления документов готовит предло-
жение Главе сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  о 

финансировании следующих мероприятий: 
- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций; 
- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередно-

го жизнеобеспечения пострадавших граждан; 
- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых 

пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца. 
12. Средства, выделяемые из средств резервного фонда, используются строго по целевому 

назначению и не могут быть направлены на другие цели. 
Целевые средства, использованные получателем на иные цели, равно как и не использован-

ные им в течение 3 (трех) месяцев со дня их перечисления, подлежат возврату или засчитыва-
ются в счет плановых ассигнований текущего периода по данной или другим статьям бюджет-
ной классификации соответствующего главного распорядителя бюджетных средств. 

13. Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский, а при выделении средств на проведение аварийно-восстановительных работ по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - совместно с Комиссией организует учет и 
осуществляет контроль за целевым расходованием средств резервного фонда. 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         СИДЕЛЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                
             РЕШЕНИЕ 
от 28.12. 2015г № 16  
 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей сельского поселения Сиделькино  
от 21.07.2011 №19 «Об утверждении Положения  
о денежном содержании и материальном стимулировании  
работников органов местного самоуправления  
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципаль-
ной службе в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино от 

21.07.2011 №19 «Об утверждении Положения о денежном содержании и материальном стиму-
лировании работников органов местного самоуправления сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский» следующие изменения: 

1.1. в Приложении №1 «Положение о денежном содержании и материальном стимулирова-
нии работников органов местного самоуправления сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский»: 

а) в пунктах 1.1. и 2.2. слова «выборных должностных лиц» исключить; 
б) абзац второй пункта 1.2. исключить; 
в) абзац седьмой пункта 1.2. изложить в новой редакции 
«Работники органов местного самоуправления сельского поселения – муниципальные 

служащие, замещающие должности муниципальной службы сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский и иные работники органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский».  

1.2. В Приложении к Положению «Схема должностных окладов муниципальных служащих, 
выборных должностных лиц и иных работников органов местного самоуправления сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский» изложить в новой редак-
ции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино                          М.Н.Турлачев   

         
Председатель  Собрания представителей  
сельского поселения Сиделькино                                    Л.Т.Чеботова 
 
Приложение № 1  
к «Положению о денежном содержании и 
материальном стимулировании работников органов 
местного самоуправления  сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский» 
 
 
 
Схема должностных окладов  
муниципальных служащих и иных работников  
органов местного самоуправления сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский  
 
Наименование должностей 
Должностной оклад в месяц, руб. 
Специалист 2 категории 
6000,0-9500,0 
Ответственный по воинскому учету 
10550,00 
Уборщик служебных помещений 
6204,00 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         СИДЕЛЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                
             РЕШЕНИЕ 
    от 28.12. 2015г № 17 
 
О денежном вознаграждении Главы  
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, организации труда,  
продолжительности и порядке предоставления  
ежегодного оплачиваемого отпуска 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

от 10.07.2008 №67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области», статьей 55 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области, Собрание представителей поселения 

РЕШИЛО: 
 
1. Утвердить Положение о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, согласно Приложению №1 к 
настоящему решению. 

2. Утвердить Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставления 
ежегодного оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области согласно Приложению №2 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
   
Глава сельского поселения Сиделькино                       Турлачев М.Н. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино                Чеботова Л.Т. 
Приложение №1 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28.12.2015. № 17 
 
Положение  
о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
1 .Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10.07.2008 № 
67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», 
Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее - сельского поселения) и устанавливает размер и порядок выплаты денежного 
вознаграждения Главы поселения. 

1.2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Глава сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправления, избираемое Собранием 
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса (далее – Глава поселения). 

1.3. Финансирование расходов, связанных с оплатой труда Главы поселения осуществляется за 
счет средств местного бюджета. 

1.4. Изменения в систему оплаты труда (денежного вознаграждения) Главы поселения осу-
ществляются исключительно в форме внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 

 
2. Условия оплаты труда Главы поселения 
2.1. Оплата труда Главы поселения производится в виде денежного вознаграждения, которое 

состоит из должностного оклада Главы поселения (далее – должностной оклад), а также из ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты). 

2.2 Должностной оклад Главы поселения устанавливается в Приложении №1 к настоящему 
Положению. 

2.3. К дополнительным выплатам относятся: 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы; 
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составля-

ющими государственную тайну; 
- премии за выполнение особо важных и сложных задач; 
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
- материальная помощь. 
 
3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  за выслугу лет 
3.1. Главе поселения устанавливается ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет. 
В выслугу лет, при исчислении ежемесячной процентной надбавки, указанной в настоящем 

пункте, засчитывается время, в течение которого должностное лицо осуществляло трудовые 
функции с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и органах 
государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и руково-
дящих должностей в иных организациях.   

3.2. Ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих размерах: 
 
Стаж работы с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и 

органах государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы 
и руководящих должностей в иных организациях 

Процент от должностного оклада 
от 1 до 5 лет 
  
10 
  
от 5 до 10 лет 
  
20 
  
от 10 до 15 лет 
  
30 
  
от 15 лет и выше 
  
40 
  
 
3.3. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет производится со 

дня возникновения права на ее установление. 
3.4. Установление стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, произ-

водится Комиссией по установлению трудового стажа администрации поселения.  
3.5. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается одновременно с должност-

ным окладом и включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, преду-
смотренных действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных 
с оплатой труда. 

 
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  
за особые условия работы 
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы (далее –  надбав-

ка за особые условия) устанавливается в размере 50% к должностному окладу.  
4.2. К особым условиям труда Главы поселения, относятся: 
- высокая  напряженность и интенсивность труда; 
- иные условия, требующие высокой профессиональной подготовки и квалификации при 

принятии управленческих решений 
4.3. Надбавка за особые условия выплачивается одновременно с должностным окладом и 

включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой 
труда. 

 
5. Надбавка к должностному окладу  
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
5.1. В соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должност-

ному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудников структурных подразделений  по  защите  государственной  тайны, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. 
№ 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государ-
ственной тайны» Главе поселения, как лицу, допущенному к государственной тайне на посто-
янной основе, устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, имеющими степень секретности, согласно вышеуказанным Правилам. 

5.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну выплачивается одновременно с должностным окладом и включается в средний 
заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда. 

 
6. Премии за выполнение особо важных и сложных задач  
6.1. Премия за выполнение особо важных и сложных задач не является гарантированным 

видом денежного вознаграждения и выплачивается Главе поселения по решению Собрания 
представителей поселения.  

6.2. Размер премии за выполнение особо важных и сложных задач устанавливается в разме-
ре одного должностного оклада. 

 
7. Единовременная выплата при предоставлении  
ежегодного оплачиваемого отпуска. 
7.1. Единовременная выплата Главы поселения производится за календарный год при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух месячных должностных 
окладов. 

В случае разделения очередного отпуска на части единовременная выплата выплачивается 
один раз в любой из частей указанного отпуска. 

7.2. Главе поселения, проработавшему неполный календарный год, единовременная выплата 
производится пропорционально числу отработанных календарных месяцев, прошедшим с 
вступления его в должность до окончания календарного года. 

7.3. В случае, если по каким-либо основаниям в текущем году отпуск Главой поселения  не 
использован,  единовременная выплата выплачивается ему в конце календарного года. 

 
8. Материальная помощь. 
8.1. Материальная помощь выплачивается с целью оказания социальной поддержки Главе 

поселения в размере одного должностного оклада в следующих случаях: 
- продолжительной болезни (более двух месяцев); 
- смерти близких родственников (родителей, супруга, детей), 
- рождения ребенка, 
- в связи с юбилейными датами (50 лет - для мужчин и женщин, 55 лет - для женщин, 60 лет 

- для мужчин) 
Материальная помощь в случае смерти должностного лица выплачивается супругу 

(супруге), одному из родителей либо другому члену семьи. 
8.2. Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного оклада, 

установленный на момент выплаты материальной помощи.  
 
9. Порядок формирования фонда оплаты труда 
9.1. При формировании фонда оплаты труда Главы поселения предусматриваются финансо-

вые средства (в расчете на один финансовый год): 
1) на выплату должностных окладов Главы поселения – 12 должностных окладов в год; 
2) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия работы – 6 должностных окладов в 

год; 
3) на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну – исходя их размера надбавок, устанавли-
ваемых законодательством Российской Федерации; 

4) на выплату премии за выполнение особо важных и сложных задач – 3 должностных 
оклада в год; 

5) на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – 2 
должностных оклада в год; 

6) на оказание материальной помощи – 1 должностной оклад в год. 
  
 
Приложение № 1 
к Положению о денежном вознаграждении  
Главы сельского поселения Сиделькино   
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
Должностной оклад  
Главы сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 
 
Наименование должности 
Должностной оклад в месяц, руб. 
  
Глава сельского поселения Сиделькино муниципального района 
 15126,0 
  
 
Приложение №2 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области от 28.12.2015г № 17 
 
Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставления ежегодно-

го оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области», Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области (далее - сельского поселения) и регулирует вопросы органи-
зации труда, а также устанавливает продолжительность и порядок предоставления ежегодного 
оплачиваемого отпуска Главы поселения. 

2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Глава сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправления, избираемое 
Собранием представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса (далее – Глава поселения). 

3. При осуществлении своих полномочий Глава поселения руководствуется следующим 
распорядком дня: 

начало работы – в 8 часов 00 минут. 
перерыв на обед – с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 
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окончание работы – в 17 часов 00 минут. 
Выходными днями являются суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

нормативными правовыми актами РФ. 
Окончание работы в предпраздничные дни осуществляется в 16 часов 00 минут. 
4. Для выполнения своих полномочий Главе поселения устанавливается ненормированный 

рабочий день. Глава поселения при необходимости осуществляет свои трудовые функции за 
пределами установленной пунктом 4 настоящего Положения продолжительности рабочего време-
ни.  

5.  Главе поселения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещае-
мой должности выборного должностного лица, в том числе: 

5.1. основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 
5.2. дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в зависимости от стажа работы, в 

течение которого должностное лицо осуществляло трудовые функции с замещением выборных 
должностей в органах местного самоуправления и органах государственной власти, а также долж-
ностей муниципальной и государственной службы и руководящих должностей в иных организаци-
ях, следующей продолжительностью:  

Стаж работы с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и орга-
нах государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и 
руководящих должностей в иных организациях 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, дн. 
от 1 до 5 лет 
  
5 
  
от 5 до 10 лет 
  
7 
  
от 10 до 15 лет 
  
10 
  
от 15 лет и выше 
  
15 
  
5.3. дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительно-

стью 7 календарных дней. 
6. По уважительным причинам Главе поселения предоставляется отпуск без сохранения заработ-

ной платы.  
7. Реализация права Главы поселения на отдых осуществляется в соответствие с трудовым 

законодательством Российской Федерации на основании распоряжения администрации сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский.  

 
Заключение о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

по вопросу о проекте решения «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов» от 23 декабря 2015 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 24 ноября по 23 декабря 2015 года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446851, Самарская область, Челно-Вершинский 

район,село Сиделькино, ул. Советская, д. 16. 
  3.Основание проведения публичных слушаний – постановление администрации сельского 

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О прове-
дении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
от 11.11.2015  года № 33 опубликованное в газете "Официальный вестник» от 13.11.2015 № 44 
(281). 

4.Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
поселения «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». 

5. 25 ноября 2015 года по адресу: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Сиделькино, ул. Советская, д. 16  проведено мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 5 (пять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту  решения «О бюджете сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» внесли в протокол публичных слушаний, –  1 (один) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 
заинтересованными лицами по проекту решения «О бюджете сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения «О бюджете сельского поселения Сидельки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, 
содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказа-
ны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны. 
 8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» рекомендуется принять решение «О бюджете сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
 
         Глава сельского поселения Сиделькино:                             Турлачев М.Н. 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                  СИДЕЛЬКИНО  
    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                            
            ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
             САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
           РЕШЕНИЕ                    
             с.Сиделькино                                                   
 
        От  28.12.2015 года    № 18 
                                                                                   
  О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 
 Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения  Собрания представителей сельско-
го поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
бюджете сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов» Собрание представителей сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский     

  
                                                    РЕШАЕТ: 

  Принять решение «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»: 

   Статья 1 
 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Сиделькино муници-

пального района Челно-Вершинский на 2016год: 
       общий объем доходов –4047,3 тыс.рублей 
       общий объем расходов – 4047,3 тыс.рублей 
       дефицит  - 0 тыс.рублей 
 2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Сиделькино муници-

пального района Челно-Вершинский на 2017 год: 
     общий объем доходов 2449,1 тыс.рублей 
     общий объем расходов –2449,1 тыс.рублей 
     дефицит – 0 тыс.рублей. 
 3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Сиделькино муници-

пального района Челно-Вершинский на 2018 год: 
     общий объем доходов – 2478,5 тыс.рублей 
     общий объем расходов – 2478,5 тыс.рублей 
     дефицит – 0 тыс.рублей. 
 
   Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
На 2017 год – 59,4.тыс.рублей 
На 2018 год – 120,1 тыс.рублей 
 
    Статья 3 
  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2016году, в размере 0 тыс.рублей. 
 
  Статья 4                                                                                                                     

1.  Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета                
в 2016 году, в сумме 1390,6 тыс.рублей.  

в 2017 году, в сумме 75,6 тыс.рублей. 
в 2018 году, в сумме 75,6 тыс.рублей. 
2.  Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский    
в 2016 году в сумме 2048,3 тыс.рублей 
в 2017году в сумме  576,1 тыс.рублей 
в 2018 году в сумме 545,5 тыс.рублей 
   Статья 5 
1.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  согласно приложению 1 к настояще-
му Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  
бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

3. Утвердить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов норматив распределения 
поступлений местных налогов и сборов: 

Вид налога 
Код бюджетной классификации (вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
  
11701050100000180 
100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
11705050100000180 
100 
 
 
  Статья 6 
  Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский резервный фонд  администрации сельского поселения: 
     В 2016 году - в размере 20,0 тыс.рублей; 
     В 2017 году -в размере  0,0 тыс.рублей; 
     В 2018 году – в размере 0,0 тыс.рублей. 
Статья 7 
 1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения 

Сиделькино на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018годов согласно приложению 3 к 
настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2016год и плановый период 2017 и 
2018годов по разделам, подразделам, целевым статьям, муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности, группам (группам и подразделам) видов расходов 
классификации расходов бюджета согласно приложения  №4. 

  Статья 8 
  Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Сидельки-

но муниципального района Челно-Вершинский на выполнение переданных полномочий: 
     в 2016 году – в сумме 616,6 тыс.рублей; 
     в 2017 году – в сумме  482,6 тыс.рублей; 
     в 2018 году – в сумме  440,6 тыс.рублей. 
Статья 9 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 
на 1 января 2017 года- в сумме 0,0 тыс.рублей., в т.ч.верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям 0,0 тыс.руб. 
на 1 января 2018 года – в сумме 0,0 тыс.рублей., в т.ч.верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям 0,0 тыс.руб. 
на 1 января 2019 года – в сумме 0,0 тыс.рублей., в т.ч.верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям 0,0 тыс.руб. 
Установить предельный объем расхода на обслуживание муниципального долга 
    в 2016- 0,0 тыс.руб 
    в 2017 - 0,0 тыс.руб 
    в 2018 -0,0 тыс.руб 
Установить предельный объем муниципального долга  
    в 2016- 0,0 тыс.руб 
    в 2017 -0,0 тыс.руб 
    в 2018-0,0 тыс.руб 
 
Статья 10  
  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселе-

ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год согласно приложе-
нию 5 к настоящему Решению. 

  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2017 
и 2018 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

Статья 11. 
Утвердить программу муниципальных  заимствований на 2016 год и на плановый период 

2017-2018годов согласно приложению 7 к настоящему Решению 
Статья 12. 
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2016год и на плановый период 2017-

2018годов согласно приложению 8 к настоящему Решению 
Установить, что в 2016-2018г предоставление муниципальных гарантий не производится. 
Статья 13 
Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения  Сиделькино муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области финансирование которых предусмот-
рено расходной частью бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2016год и на плановый период 2017-2018годов, 
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согласно приложению 9 к настоящему решению 
Статья 14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда: 
  в 2016году  - в сумме 950,0тыс.рублей; 
  в 2017году – в сумме 768,0 тыс.рублей; 
  в 2018году – в сумме 768,0 тыс.рублей. 
Статья 15. 
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2016 года. 
Статья 16. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
 
    Председатель Собрания представителей 
    сельского поселения Сиделькино                                                Л.Т.Чеботова 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
с.Девлезеркино 
 
от 24 декабря 2015г. № 17 
  О внесении изменений и дополнений в решение 
  Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
  на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  
 
    Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Девлезеркино Собра-

ние представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

Р Е Ш И Л О : 
        Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муници-

пального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский на 2015  год и на плановый 2016 и 2017 годов» от 29.12.2014г. № 
116, от 28.01.2015г.№118, от 16.02.2015г. №121 ,от 23.06.2015г. №130, от 30.07.2015г. №131, от 
28.10.2015г. №8 следующие изменения и дополнения : 

 
В пункте 1 статье 1  
   - «Общий объем доходов» сумму 4559,8 тыс.руб. заменить суммой 4719,0 тыс.руб.; 
   - «Общий объем расходов»  сумму 4645,0 тыс.руб. заменить суммой 4804,2 тыс.руб.;  
    2. В пункте 1 статьи 4  
   - «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых их областного бюджета»  
      в 2015 году сумму  1700,1 тыс.руб. заменить суммой 1680,3 тыс.руб.; 
       В пункте 2 статьи 4 
  - «Объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета» 
     в 2015 году сумму 2590,0 тыс.руб. заменить суммой 2670,2 тыс.руб. 
    3. Приложения № 3,4,5,9 изложить в новой редакции (прилагается) 
    4. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 
. 
  
Председатель собрания представителей 
  
А.Н.Досов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
с.Девлезеркино 
 
от 30 декабря 2015 года № 18 
      роект № 553от 304-10 
О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Девлезеркино Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселе-
ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШАЕТ: 
 
 Принять решение «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Девлезеркино муници-

пального района Челно-Вершинский  (далее – местного бюджета)   на 2016 год: 
общий объем доходов –  4311,5 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4311,5 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета   на 2017 год: 
общий объем доходов –2780,3 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2780,3 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год: 
общий объем доходов – 2821,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2821,0 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2017 год – 67,6 тыс. рублей; 
на 2018 год – 137,3 тыс. рублей. 
 Статья 3 
          Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2016 году, в размере 
 0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета : 
в 2016 году, в сумме 1275,7 тыс.рублей ; 
в 2017 году, в сумме 75,7 тыс.рублей ; 
в 2018 году, в сумме 75,7 тыс.рублей ; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  местного бюджета : 
в 2016 году в сумме 1798,5 тыс.рублей ; 
в 2017 году в сумме 427,3 тыс.рублей ; 
в 2018 году в сумме 394,0 тыс.рублей ; 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита мест-

ного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
         3. Установить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов нормативы     распреде-

ления поступлений местных налогов и сборов : 
 
Вид налога 
Код КБК 
(вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты поселений 
  
11701050100000180 
  
100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
  
11705050100000180 
  
100 
    
Статья 6 
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации сельского 

поселения: 
в 2016 году – в размере 20,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – в размере 20,0 тыс. рублей ; 
в 2018 году – в размере 20,0 тыс. рублей; 
 
 
Статья 7  
          Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Девле-

зеркино : 
          
       в 2016 году – в сумме 1213,0 тыс.рублей 
       в 2017 году – в сумме 980,0 тыс.рублей 
       в 2018 году – в сумме 980,0 тыс.рублей 
 
Статья 8 
          Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов согласно приложения 3 к настоящему решению. 
 
Статья 9 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым стать-

ям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

Статья  10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение переданных 

полномочий:  
в 2016 году – в сумме 716,1 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме 556,1 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 530,1 тыс. рублей. 
 
Статья  11         

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2017 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2018 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2019 года – в сумме 0,0 тыс.рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.. 
2. Установить предельный объем муниципального долга : 
           в 2016 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2017 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2018 году – в сумме 0 тыс.руб. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание   
    муниципального долга  :  
   в 2016 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2017 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2018году – в сумме 0 тыс.руб. 
 
 
Статья 12  
          Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения Девлезеркино, 

финансирование которых предусмотрено  расходной частью местного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложения 5 к настоящему Решению. 

Статья 13 
        Утвердить программу муниципальных заимствований сельского поселения на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
 
Статья 14 
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2016год и на плановый период 2017 и 

2018 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
 Установить, что в 2016-2018 г.г. предоставление муниципальных гарантий не производится. 
 
Статья 15  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  на 2016 

год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плано-

вый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
Статья 16 
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2016 года  и действует до 31 декабря 2016 

года. 
Статья 17 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель  собрания представителей                                                                  А.Н.Досов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
     КАМЕННЫЙ  БРОД  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                                           
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             РЕШЕНИЕ 
от 28.12.2015г. № 15 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей сельского поселения Каменный Брод 
от 21.07.2011 №21 «Об утверждении Положения  
о денежном содержании и материальном стимулировании  
работников органов местного самоуправления  
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципаль-
ной службе в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представите-
лей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод от 

21.07.2011 №21 «Об утверждении Положения о денежном содержании и материальном стиму-
лировании работников органов местного самоуправления сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский» следующие изменения: 

1.1. в Приложении №1 «Положение о денежном содержании и материальном стимулирова-
нии работников органов местного самоуправления сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский»: 

а) в пунктах 1.1. и 2.2. слова «выборных должностных лиц» исключить; 
б) абзац второй пункта 1.2. исключить; 
в) абзац седьмой пункта 1.2. изложить в новой редакции 
«Работники органов местного самоуправления сельского поселения Каменный Брод муни-

ципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский и иные работники органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский».  

1.2. В Приложении к Положению «Схема должностных окладов муниципальных служащих, 
выборных должностных лиц и иных работников органов местного самоуправления сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский» изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод    

 С.С.Зайцев       
Председатель  Собрания представителей  
сельского поселения Каменный Брод Л.К.Макарова 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
     КАМЕННЫЙ  БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                                           
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
       
 
                 РЕШЕНИЕ 
 
от 28.12.2015г.2015 г. № 16 
 
 
О денежном вознаграждении Главы  
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, организации труда,  
продолжительности и порядке предоставления  
ежегодного оплачиваемого отпуска 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
10.07.2008 №67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской 
области», статьей 55 Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области, Собрание представителей поселения 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Утвердить Положение о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, согласно Приложению №1 к 
настоящему решению. 

2. Утвердить Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставления 
ежегодного оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области согласно Приложению №2 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
   
Глава сельского поселения Каменный Брод    Зайцев С.С. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод            Макарова Л.К. 
 
Приложение №1 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения  Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28.12.2015. №16 
 
Положение  
о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
1 .Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10.07.2008 № 
67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», 
Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (далее - сельского поселения) и устанавливает размер и порядок выплаты денежного 
вознаграждения Главы поселения. 

1.2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Глава сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправления, избираемое Собра-
нием представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса (далее – Глава поселения). 

1.3. Финансирование расходов, связанных с оплатой труда Главы поселения осуществляется за 
счет средств местного бюджета. 

1.4. Изменения в систему оплаты труда (денежного вознаграждения) Главы поселения осуществ-
ляются исключительно в форме внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 

 
2. Условия оплаты труда Главы поселения 
2.1. Оплата труда Главы поселения производится в виде денежного вознаграждения, которое 

состоит из должностного оклада Главы поселения (далее – должностной оклад), а также из ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты). 

2.2 Должностной оклад Главы поселения устанавливается в Приложении №1 к настоящему 
Положению. 

2.3. К дополнительным выплатам относятся: 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы; 

- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну; 

- премии за выполнение особо важных и сложных задач; 
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
- материальная помощь. 
 
3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  за выслугу лет 
3.1. Главе поселения устанавливается ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет. 
В выслугу лет, при исчислении ежемесячной процентной надбавки, указанной в настоящем 

пункте, засчитывается время, в течение которого должностное лицо осуществляло трудовые 
функции с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и органах 
государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и 
руководящих должностей в иных организациях.   

3.2. Ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих разме-
рах: 

 
Стаж работы с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и 

органах государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной 
службы и руководящих должностей в иных организациях 

Процент от должностного оклада 
от 1 до 5 лет 
  
10 
  
от 5 до 10 лет 
  
20 
  
от 10 до 15 лет 
  
30 
  
от 15 лет и выше 
  
40 
  
 
3.3. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет производится со 

дня возникновения права на ее установление. 
3.4. Установление стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, 

производится Комиссией по установлению трудового стажа администрации поселения.  
3.5. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается одновременно с долж-

ностным окладом и включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, 
связанных с оплатой труда. 

 
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  
за особые условия работы 
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы (далее –  

надбавка за особые условия) устанавливается в размере 50% к должностному окладу.  
4.2. К особым условиям труда Главы поселения, относятся: 
- высокая  напряженность и интенсивность труда; 
- иные условия, требующие высокой профессиональной подготовки и квалификации при 

принятии управленческих решений 
4.3. Надбавка за особые условия выплачивается одновременно с должностным окладом и 

включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой 
труда. 

 
5. Надбавка к должностному окладу  
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
5.1. В соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должност-

ному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудников структурных подразделений  по  защите  государственной  тайны, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. 
№ 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государ-
ственной тайны» Главе поселения, как лицу, допущенному к государственной тайне на посто-
янной основе, устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, имеющими степень секретности, согласно вышеуказанным Правилам. 

5.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну выплачивается одновременно с должностным окладом и включается в средний 
заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда. 

 
6. Премии за выполнение особо важных и сложных задач  
6.1. Премия за выполнение особо важных и сложных задач не является гарантированным 

видом денежного вознаграждения и выплачивается Главе поселения по решению Собрания 
представителей поселения.  

6.2. Размер премии за выполнение особо важных и сложных задач устанавливается в разме-
ре одного должностного оклада. 

 
7. Единовременная выплата при предоставлении  
ежегодного оплачиваемого отпуска. 
7.1. Единовременная выплата Главы поселения производится за календарный год при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух месячных должностных 
окладов. 

В случае разделения очередного отпуска на части единовременная выплата выплачивается 
один раз в любой из частей указанного отпуска. 

7.2. Главе поселения, проработавшему неполный календарный год, единовременная выплата 
производится пропорционально числу отработанных календарных месяцев, прошедшим с 
вступления его в должность до окончания календарного года. 

7.3. В случае, если по каким-либо основаниям в текущем году отпуск Главой поселения  не 
использован,  единовременная выплата выплачивается ему в конце календарного года. 

 
8. Материальная помощь. 
8.1. Материальная помощь выплачивается с целью оказания социальной поддержки Главе 

поселения в размере одного должностного оклада в следующих случаях: 
- продолжительной болезни (более двух месяцев); 
- смерти близких родственников (родителей, супруга, детей), 
- рождения ребенка, 
- в связи с юбилейными датами (50 лет - для мужчин и женщин, 55 лет - для женщин, 60 лет 

- для мужчин) 
Материальная помощь в случае смерти должностного лица выплачивается супругу 

(супруге), одному из родителей либо другому члену семьи. 
8.2. Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного оклада, 

установленный на момент выплаты материальной помощи.  
 
9. Порядок формирования фонда оплаты труда 
9.1. При формировании фонда оплаты труда Главы поселения предусматриваются финансо-

вые средства (в расчете на один финансовый год): 
1) на выплату должностных окладов Главы поселения – 12 должностных окладов в год; 
2) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия работы – 6 должностных окладов в 
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год; 
3) на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведения-

ми, составляющими государственную тайну – исходя их размера надбавок, устанавливаемых 
законодательством Российской Федерации; 

4) на выплату премии за выполнение особо важных и сложных задач – 3 должностных оклада в 
год; 

5) на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – 2 
должностных оклада в год; 

6) на оказание материальной помощи – 1 должностной оклад в год. 
  
 
Приложение № 1 
к Положению о денежном вознаграждении  
Главы сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
Должностной оклад  
Главы сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 
 
Наименование должности 
Должностной оклад в месяц, руб. 
  
Глава сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
14522 
 
Приложение №2 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области от _____________ №___ 
 
Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставления ежегодного 

оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», Уставом 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее - сельского поселения) и регулирует вопросы организации труда, а также устанав-
ливает продолжительность и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска Главы 
поселения. 

2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Глава сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправления, избираемое Собра-
нием представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса (далее – Глава поселения). 

3. При осуществлении своих полномочий Глава поселения руководствуется следующим распо-
рядком дня: 

начало работы – в 8 часов 00 минут. 
перерыв на обед – с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 
окончание работы – в 17 часов 00 минут. 
Выходными днями являются суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

нормативными правовыми актами РФ. 
Окончание работы в предпраздничные дни осуществляется в 16 часов 00 минут. 
4. Для выполнения своих полномочий Главе поселения устанавливается ненормированный 

рабочий день. Глава поселения при необходимости осуществляет свои трудовые функции за 
пределами установленной пунктом 4 настоящего Положения продолжительности рабочего време-
ни.  

5.  Главе поселения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещае-
мой должности выборного должностного лица, в том числе: 

5.1. основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 
5.2. дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в зависимости от стажа работы, в 

течение которого должностное лицо осуществляло трудовые функции с замещением выборных 
должностей в органах местного самоуправления и органах государственной власти, а также долж-
ностей муниципальной и государственной службы и руководящих должностей в иных организаци-
ях, следующей продолжительностью:  

Стаж работы с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и орга-
нах государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и 
руководящих должностей в иных организациях 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, дн. 
от 1 до 5 лет 
  
5 
  
от 5 до 10 лет 
  
7 
  
от 10 до 15 лет 
  
10 
  
от 15 лет и выше 
  
15 
  
5.3. дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительно-

стью 7 календарных дней. 
6. По уважительным причинам Главе поселения предоставляется отпуск без сохранения заработ-

ной платы.  
7. Реализация права Главы поселения на отдых осуществляется в соответствие с трудовым 

законодательством Российской Федерации на основании распоряжения администрации сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский.  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
п. Красный Строитель 
 
от  29 декабря  2015г.  № 60 
О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Красный Строи-

тель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области муниципальной целевой 
программы  «Благоустройство сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы»: 

 
В целях улучшения внешнего облика сельского поселения Красный Строитель, в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Красный 
Строитель 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Крас-

ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 02.12.2014г. 
№ 75 «Об утверждении муниципальной целевой программы  «Благоустройство сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
на 2015-2017 годы»: 

 
в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами  
                       «на 2015-2019 годы». 
приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник» и  
разместить на сайте администрации района в сети Интернет.  
 
 
 
             Глава сельского поселения                                                                Н.В. Щуренкова 
             Красный Строитель 
 
 
Приложение № 1  
к постановлению администрации  
сельского поселения Красный Строитель 
 муниципального районаЧелно-Вершинский 
Самарской области  
 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ НА 2015-

2019 ГОДЫ " 
 
 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Наименование муниципальной программы 
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 2015 - 2019 годы" (далее - 
Программа) 

Разработчик муниципальной программы 
Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский  Самарской области 
Головной исполнитель (исполнители) муниципальной программы 
Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский  Самарской области 
Муниципальное унитарное предприятие «Меркурий» 
Основные цели и задачи муниципальной программы 
Основная цель Программы: 
создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения 

Красный Строитель. 
Задачи Программы: 
1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение ком-

плексного благоустройства территорий поселения; 
2. Поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения; 
3. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ поселения в нормативном 

состоянии; 
4. Восстановление архитектурного облика фасадов зданий,  находящиеся в муниципальной 

собственности; 
5. Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории поселения  в соответствии с 

санитарными правилами и нормами; 
6. Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов; 
7. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов; 
8. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняе-

мых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов; 
9. Организация и развитие экологического воспитания и формирование экологической 

культуры; 
10. Увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освеще-

ния и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на террито-
рии сельского поселения Красный Строитель. 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Программа реализуется в I этап с 2015 по 2019 годы 
Целевые Индикаторы и показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации 
1. Площадь окашиваемых территорий. 
2. Объем убранных деревьев, упавших после сильных ветров. 
3. Объем обрезанных ветвей зеленых насаждений. 
4. Количество обслуживаемых урн для сбора мусора. 
5. Количество обслуживаемых контейнерных. 
6. Количество деревьев, подвергнутых омолаживающей обрезке. 
7. Количество высаженных зеленых насаждений. 
8. Площадь благоустроенной территории места захоронений. 
9. Количество оборудованных контейнерных площадок. 
10. Обеспечение своевременного ухода за бесхозными могилами кладбища. 
11. Организация места  сбора ртутьсодержащих ламп. 
12. Объем ликвидированных несанкционированных объектов размещения отходов. 
13. Количество оборудованных мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на 

особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов. 
14. Количество проведенных месячников санитарной очистки территории поселения. 
15. Количество замененных ламп уличного освещения поселения 
  
  
Расшифровка плановых значений целевых индикаторов и показателей по годам реализации 

Программы приведена в приложении N 1 к Программе. 
  
  
Объемы финансирования муниципальной программы 
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий из бюджета 

сельского поселения Красный Строитель составляет 4389,0 тыс. руб.,в том числе  2015 г. –
2241,0  тыс. руб., 2016 г. –788,0 тыс.руб., 2017 г. – 540,0  тыс. руб., 2018г.-410,0 тыс.руб., 2019г.
-410,0 тыс.руб. 

Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возмож-
ностей  бюджета поселения. 
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Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
1. Обеспечение жителей сельского поселения Красный Строитель условиями для комфортного 

проживания путем значительного, комплексного улучшения внешнего вида поселения. 
2. Нормативный уровень обеспеченности населения поселения зелеными насаждениями. 
3. Повышение качества содержания мест захоронения. 
4. Улучшение внешнего облика поселения. 
6. Реализация комплекса мер по совершенствованию системы обращения с отходами производ-

ства и потребления. 
7. Отсутствие подтопления территории общего пользования талыми и дождевыми водами на 

территории сельского поселения Красный Строитель. 
9. Улучшение качества уличного освещения. 
10. Создание благоприятных условий для проживания населения сельского поселения Красный 

Строитель. 
11. Повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения сельско-

го поселения Красный Строитель. 
 
I. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения 
 
Одной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение отдельных 

жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и 
разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показы-
вает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения на улицах 
и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства поселения. 

Социально значимой сферой, требующей ежедневного внимания и эффективного решения, 
является благоустройство кладбищ. В границах сельского поселения имеется одно общественное 
кладбище: в непосредственной отдаленности от п. Красный Строитель. Отсутствие  автотранспорта 
для вывоза мусора,  создают дополнительные трудности для граждан при посещении кладбищ, 
приводят к загрязнению их территорий и затрудняют своевременный сбор и вывоз мусора, в 
результате чего возникают места несанкционированного размещения отходов. Кроме того,  отсут-
ствие круглосуточной охраны являются одной из причин воровства металлических изделий и 
осквернения могил. 

Одной из проблем современности является производство отходов, которое нарастает темпами, 
опережающими их переработку, обезвреживание и утилизацию. Отрицательное воздействие 
отходов проявляется в повышении заболеваемости людей, ухудшении их жизненных условий, 
снижении продуктивности природных ресурсов. Загрязнение почвы, воды порождает заболевания 
органов дыхания, эндокринной системы, онкологических заболеваний. Материально-техническая 
база сферы обращения с отходами в сельском поселении Красный Строитель находится в неудо-
влетворительном состоянии. Установление в недостаточном количестве контейнеров приводит к 
ухудшению эстетического облика сельского поселения Красный Строитель, загрязнению прилега-
ющих территорий. С окончанием зимнего и летнего периодов года необходимо проведение меро-
приятий по очистке территории сельского поселения Красный Строитель, в том числе сбор и вывоз 
бесхозных отходов производства и потребления из зон массовой рекреации поселения, ртутьсодер-
жащих отходов, приведение в должный порядок объектов поселения. 

Одним из важных вопросов создания благоприятных условий для проживания населения сель-
ского поселения Красный Строитель, а также обеспечения безопасности дорожного движения и 
предупреждения правонарушений на территории поселения в вечернее и ночное время суток 
остается качество уличного освещения сельского поселения Красный Строитель. Постоянно 
растущие объемы работ и изменения требований к сетям наружного освещения заставляют искать 
новые формы организации управления сетями и их обслуживания, которые обеспечивали повыше-
ние устойчивости и надежности функционирования наружного освещения в сельском поселении 
Красный Строитель и его конструктивных элементов согласно действующим нормативам. 

Анализ проблем, масштабность и сложность задачи благоустройства сельского поселения 
Красный Строитель указывает на необходимость комплексного подхода к ее решению, что предпо-
лагает использование программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать финансо-
вые, организационные и технические ресурсы на конкретных мероприятиях Программы. 

Применение программно-целевого подхода на местном уровне позволит определить стратегию 
органов местного самоуправления и осуществить эффективный комплекс мер по благоустройству 
сельского поселения Красный Строитель. 

 
II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
 
Основная цель Программы - создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей 

сельского поселения Красный Строитель. 
Задачами Программы являются: 
1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение комплекс-

ного благоустройства территорий поселения. 
2. Поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения. 
3. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ сельского поселения Красный 

Строитель в нормативном состоянии. 
4. Восстановление архитектурного облика фасадов зданий муниципальной собственности. 
5. Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории поселения в соответствии с 

санитарными правилами и нормами. 
6. Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов. 
7. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов. 
8. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых 

и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов. 
9. Организация и развитие экологического воспитания и формирование экологической культу-

ры. 
10. Увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и 

обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории сель-
ского поселения Красный Строитель. 

 
Реализация Программы осуществляется в 1 этап с 2015 по 2019 годы. 
 
III. Целевые индикаторы и показатели с расшифровкой плановых 
значений по годам, ежегодного хода и итогов реализации 
муниципальной программы 
 
Оценка результатов реализации Программы производится в соответствии с целевыми индикато-

рами (показателями), представленными в приложении N 1 к настоящей Программе. 
 
IV. Перечень мероприятий муниципальной программы 
 
Перечень мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, представлен в приложении N 

2 к настоящей Программе. 
 
V. Источники финансирования муниципальной программы 
с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы 
Источник финансирования - бюджет сельского поселения Красный Строитель(далее - местный 

бюджет). 
Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета может уточняться 

в процессе формирования бюджета сельского поселения Красный Строитель на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

На проведение комплекса мероприятий по благоустройству сельского поселения Красный 
Строитель в 2015 - 2019 годах необходимы средства в размере 4389,0 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2015 – 2241,0 тыс. руб.; 
2016 – 788,0 тыс. руб.; 
2017 -  540.0 тыс.руб.; 
2018 – 410,0 тыс.руб.; 
2019 – 410,0 тыс.руб. 

Обоснование ресурсного обеспечения реализации Программы проведено в соответствии с 
локальными ресурсными сметными расчетами и калькуляциями. 

Объем финансирования приведен в соответствующих разделах Приложения настоящей 
Программы. 

 
VI. Оценка социально-экономической эффективности 
от реализации мероприятий муниципальной программы 
 
Реализация Программы позволит обеспечить жителей сельского поселения Красный Строи-

тель условиями для комфортного проживания путем значительного, комплексного улучшения 
внешнего вида поселения, приблизит уровень обеспеченности населения зелеными насаждени-
ями к нормативному значению, повысит качество содержания мест захоронения, снизит число 
пострадавших от укусов безнадзорными животными, а также осуществит комплекс мер по 
совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления. 

Для определения результата реализации Программы оценивается степень достижения 
целевого индикатора и показателя. В качестве показателя социально-экономической эффектив-
ности реализации Программы принимается соотношение степени достижения основных 
целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования. 

 
VII. Механизм реализации муниципальной программы, включая 
контроль за ходом ее исполнения и методику оценки 
эффективности муниципальной программы 
 
Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целевых 

индикаторов цели, задач и мероприятий несет муниципальное унитарное предприятие 
«Меркурий» сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области(далее по тексту –МУП «Меркурий») 

За реализацию конкретного мероприятия Программы, за достижение показателей, характе-
ризующих степень выполнения данного мероприятия и использование ресурсов, направленных 
на его реализацию, и осуществление мониторинга реализации Программы –МУП «Меркурий» 

МУП «Меркурий»в течении 20 дней по истечении каждого квартала представляет в админи-
страцию сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
отчет о ходе реализации Программы за отчетный период (ежеквартально) с указанием значе-
ний целевых индикаторов и показателей эффективности Программы. 

Годовой отчет и доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансо-
вых средств за весь период реализации представляется в Администрацию сельского поселения 
Красный Строитель в срок до 01 февраля текущего года. 

За формирование отчетности о ходе реализации Программы (управленческой и статистиче-
ской) –МУП «Меркурий».  

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени 
достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов 
(показателей) Программы с их целевыми значениями. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего 
срока реализации Программы и в целом по окончании срока ее реализации. 

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем 
соотнесения степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы с 
уровнем ее финансирования ежегодно. 

Комплексный показатель эффективности реализации Программы R рассчитывается по 
формуле: 

 
 
 
где N - общее число целевых показателей (индикаторов); 
 - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора); 
 - значение n-го целевого показателя (индикатора) отчетного периода; 
 - плановая сумма финансирования по Программе; 
 - сумма финансирования (расходов) за отчетный период. 
При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы R от 80 до 

100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 
80% - низкой. 

 
Приложение N 1 
к Муниципальной программе 
"Благоустройство сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарскойобластина 2015 - 2019 годы" 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ), 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
 
N п/п 
Наименование целевого индикатора (показателя) 
Единица измерения 
Базовый уровень 2014 год 
Значение целевых индикаторов (показателей) в плановом периоде (прогноз) 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
Задача: приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение 

комплексного благоустройства территорий городского округа 
  
  
1 
Площадь окашиваемых территорий 
кв. м 
65000 
165000 
140000 
0 
0 
0 
2 
Объем убранных деревьев, упавших после сильных ветров 
куб. м 
500 
500 
0 
0 
0 
0 
3 
Объем обрезанных ветвей зеленых насаждений 
куб. м 
- 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
Количество обслуживаемых урн для сбора мусора 
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шт. 
- 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
Количество обслуживаемых контейнерных площадок 
шт. 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
6 
Площадь  обработанной территории против мышевидных грызунов на территории населенных 

пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, мест массового отдыха и пребывания 
населения 

  
  
7 
Площадь обработанной территории  против насекомых на территории населенных пунктов, 

лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, мест массового отдыха и пребывания населения 
  
   
Задача: поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения 
6 
Количество спиленных аварийных деревьев 
шт. 
15 
20 
  
0 
0 
0 
7 
Количество деревьев, подвергнутых формовочной обрезке 
шт. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
Количество высаженных зеленых насаждений 
шт. 
25 
20 
  
0 
0 
0 
Задача: поддержание текущего состояния существующих кладбищ сельского поселения Крас-

ный Строитель в нормативном состоянии. 
9 
Площадь территории мест захоронения, на которой выполнены работы по благоустройству 
кв. м 
30000 
30000 
30000 
30000 
0 
0 
10 
Площадь установленного ограждения кладбища с. п. Красный Строитель 
кв. м 
250000 
30000 
  
  
0 
0 
11 
Количество установленных контейнеров для сбора ТБО 
шт. 
2 
4 
4 
0 
0 
0 
12 
Количество оборудованных контейнерных площадок 
шт. 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
13 
Обеспечение своевременного ухода за бесхозными могилами кладбища 
шт. 
40 
40 
50 
0 
0 
0 
Задача: восстановление архитектурного облика фасадов зданий находящиеся в муниципальной 

собственности 
14 
Количество зданий, фасады которых отремонтированы 
ед. 
1 
1 
1 
0 
0 
0 

Задача : Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории в соответствии с 
правилами и нормами 

  
  
15 
Количество оборудованных мест сбора и удаления отходов на территории элементами 

сбора и удаления отходов на территории сельского поселения Красный Строитель 
шт. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
Количество контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп 
  
0 
1 
0 
0 
0 
0 
17 
Объем ликвидированных несанкционированных свалок 
куб. м 
325 
430 
0 
0 
0 
0 
Задача 5. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо 

охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов 
18 
Количество проведенных месячников санитарной очистки территории сельского поселения 
шт. 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
19 
Количество обустроенных мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на 

особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов 
шт. 
0 
0 
0 
  
0 
  
Задача: увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного 

освещения и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на 
территории сельского поселения Красный Строитель 

20 
Количество замененных ламп уличного освещения поселения от общего количества ламп, 

установленных на территории поселения 
шт. 
20 
25 
35 
45 
30 
30 
21 
Объем потребленной электроэнергии для осуществления уличного освещения 
тыс. кВт ч 
30000 
30000 
35000 
35000 
410000 
410000 
 
Приложение N 2 
к Муниципальной программе 
"Благоустройство сельскогопоселенияКрасный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2015 - 2019 годы" 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕДЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬмуници-

пального района Челно-Вершинский Самарской областиНА 2015-2019 ГОДЫ» 
 
 
 
N п/п 
Мероприятие 
Всего, тыс. руб. 
2015 год, тыс. руб. 
2016 год, тыс. руб. 
2017 год, тыс. руб. 
2018год,тыс.руб 
2019 год, тыс.руб. 
Задача: приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение 

комплексного благоустройства территорий городского округа 
1 
Обкос территорий 
80,0 
50.0 
30,0 
0 
0 
0 
2 
Уборка упавших деревьев после сильных ветров 
5,0 
5,0 
0 
0 
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0 
0 
3 
Обрезка ветвей зеленых насаждений 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
Содержание урн для сбора мусора 
70,00 
60,00 
10,0 
0 
0 
0 
5 
Содержание контейнерных площадок в зонах рекреации 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
Проведение дератизационных мероприятий против мышевидных грызунов на территории 

населенных пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, мест массового отдыха и 
пребывания населения 

  
  
  
  
  
  
7 
Проведение дезинсекционных мероприятий против насекомых на территории населенных 

пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, мест массового отдыха и пребывания 
населения 

  
   
Итого 
155,00 
115,00 
40,0 
0 
0 
0 
Задача: поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения 
8 
Спил ветхих и больных деревьев на территории поселения  по результатам проведенной инвен-

таризации 
20.0 
20,0 
  
  
  
  
9 
Омолаживающая обрезка деревьев 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
Посадка саженцев деревьев и кустарников 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
Ручная выкорчевка пней 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
  
Итого 
20.0 
20,0 
0 
0 
0 
0 
Задача: поддержание текущего состояния существующих кладбищ сельского поселения Крас-

ный Строитель в нормативном состоянии 
12 
Благоустройство и содержание кладбищ 
60,00 
60,00 
0 
0 
0 
0 
13 
Установка ограждения по периметру территории кладбища с. п. Красный Строитель 
20,0 
20,0 
0 
0 
0 
0 
14 
Установка контейнеров для сбора ТБО 
20,0 
20,0 
0 

0 
0 
0 
  
Итого 
100,00 
100,00 
0 
0 
0 
0 
Задача: восстановление архитектурного облика фасадов зданий находящиеся в муниципаль-

ной собственности сельского поселения Красный Строитель 
15 
Ремонт фасадов зданий 
155,00 
155,00 
0,00 
0 
0 
0 
  
Итого 
155,00 
155,00 
0,00 
0 
0 
0 
Задача: Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории сельского поселения в 

соответствии с правилами и нормами 
16 
Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории сельского поселения  в соответ-

ствии с санитарными правилами и нормами 
160,0 
100,0 
60,00 
0 
0 
0 
Задача: Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов 
17 
Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов 
10,00 
10,00 
0 
0 
0 
0 
Задача: Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов 
18 
Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов 
100,00 
100,00 
0 
0 
0 
0 
Задача :  Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо 

охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов 
19 
Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняе-

мых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Задача : Организация и развитие экологического воспитания и формирование экологической 

культуры 
20 
Проведение месячника санитарной очистки территории сельского поселения Красный 

Строитель 
100,00 
100,00 
0,00 
0 
0 
0 
21 
Установка  на  информационных стендах сведения  о недопустимости размещения отходов в 

несанкционированных местах 
20,0 
20,0 
0,00 
0 
0 
0 
  
Итого 
120,0 
120,0 
0 
0 
0 
0 
Задача: увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного 

освещения и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на 
территории сельского поселения 

22 
Замена ламп уличного освещения 
200,00 
200,00 
0,00 
0 
0 
0 
Обеспечение подачи электроэнергии 
3379,0 
1331,0 
688,0 
540,0 
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410,0 
410,0 
  
Итого 
3579,0 
1531,0 
688,0 
540,0 
410,0 
410,0 
  
ВСЕГО 
4389,0 
2241,0 
        788,0  
540,0 
410,0 
410,0 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ                                                          
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ  
  муниципального района 
  Челно-Вершинский 
  Самарской области 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 
от  29 декабря 2015года        
 
 
О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Красный Строи-

тель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на террито-
рии сельского поселения  Красный Строитель муниципального района  Челно-Вершинский  Самар-
ской области на 2015-2017 г.г.» 

 
 
  Руководствуясь  Федеральным  законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом  сельского поселения 
Красный Строитель  муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской  области, админи-
страция  сельского поселения Красный Строитель 

 
                                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 03.09.2015 г. № 34 
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфра-
структуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения  Красный Строитель муни-
ципального района  Челно-Вершинский  Самарской области на 2015-2017 г.г.: 

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции «Утвердить программу «Комплексное 
развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского 
поселения  Красный Строитель муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области на 
2015-2019 годы». 

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник» и      разместить на 

сайте администрации района в сети Интернет.  
 
                 Глава сельского поселения 
                 Красный Строитель:                                                    Н.В.Щуренкова 
 
Приложение№1 
к постановлению администрации  
 сельского поселения Красный Строитель 
 
Муниципальная программа 
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на терри-

тории  сельского поселения Красный Строитель муниципального  района Челно- Вершинский  
Самарской области на 2015-2019 годы» 

 Паспорт 
муниципальной программы  «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2019 годы» 

  
 
Наименование программы Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транс-

портной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2019 г.» (далее 
– Программа) 

Основания для разработки программы - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; 
Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ 
Разработчик программы Администрация сельского поселения Красный Строитель муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области 
Исполнители программы Администрация  сельского поселения Красный Строитель муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Контроль за реализацией программы Контроль за реализацией Программы осуществляет 

Администрация  сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

Цель программы  Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и 
хозяйствующих субъектов на территории  сельского поселения Красный Строитель муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области 

Задачи программы 1. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры. 
2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, без-

опасности дорожного движения. 
  
Сроки реализации программы   
2015-2019  годы 
Объемы и источники финансирования Источники финансирования: 
- средства местного бюджета. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2019 г. года, будут 

уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований из 
местного бюджета. 

Мероприятия программы 
  
  - разработка проектно-сметной документации; 
- приобретение материалов и ремонт дорог; 
- мероприятия по организации дорожного движения; 
- ремонт, строительство пешеходных дорожек. 

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 
Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие 

систем жизнеобеспечения  сельского поселения Красный Строитель. Этапом, предшествую-
щим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка 
социально-экономического и территориального развития сельского поселения. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального 
образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям: 

демографическое развитие; 
перспективное строительство; 
состояние транспортной инфраструктуры; 
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребите-

лей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 
1.1. Демографическое развитие муниципального образования 
Муниципальное образование «Сельское поселение Красный Строитель» расположено в 

северной части Самарской области. Сельское поселение Красный Строитель расположено в 
юго-восточной части Челно-Вершинского района. Сельское поселение Красный Строитель 
образовано в 2005 году. Административный центр  сельского поселения Красный Строитель –  
поселок Красный Строитель , расположен в 18 км. от административного центра с.Челно-
Вершины от областного административного центра г.Самара-180км.. Застройка поселения 
представлена различными по этажности домовладениями, имеются  многоквартирные дома, 
здания социального назначения, торговой сферы и другие. В состав  сельского поселения 
входят четыре населенных пункта, с общей численностью населения – 1592 человек и количе-
ством дворов – 661 шт. в том числе: 

п. Красный Строитель – 410 домовладений; 
п. Зубовка – 125 домовладений; 
п. Красная Горка – 79 домовладений; 
п.  Безводовка – 47 домовладений; 
Площадь земель в границах сельского поселения Красный Строитель в результате компью-

терной обработки данных (ГИС ИНГЕО) составляет 11990,1га, в том числе земель сельхозуго-
дий – 10956,7 га, земли населенных пунктов – 593,7 га.                                                                                                                          
Общая протяженность дорог местного значения – 61.35 км.                                                             
Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки 
развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистиче-
ским показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития  
сельского поселения Красный Строитель характеризуется следующими показателями:                                               

Наименование показателя 
Факт 
2013 г. 
2014 г. 
2015 г. 
Численность населения поселения, человек 
1495 
1504 
1519 
       
Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей 

и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста. 
 
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы 
 
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей 

инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечи-
вающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обста-
новки на территории   сельского поселения Красный Строитель. 

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструкту-
ры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической 
ситуации. 

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение 
средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструкту-
ры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги. 

  
Основные задачи Программы:  
модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожно-

го хозяйства; 
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначе-

ны для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорож-
ного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со 
строительством новых объектов. 

 
 Сроки и этапы реализации программы. 
Срок действия программы  2015-2019   г. Реализация программы будет осуществляться весь 

период. 
 
3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяй-

ства, целевые индикаторы 
 
 3.1. Общие положения 
 
Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются: 
тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначи-

тельным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и 
промышленности; 

        - состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры; 
перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных 

условий граждан; 
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой 

доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транс-
портной инфраструктуры.  

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.  
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-

сметной документации. 
Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже прове-

денных аналогичных мероприятий. 
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета сель-

ского поселения Красный Строитель, а также внебюджетные источники.  
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 
 
Система дорожной деятельности  
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы: 
Содержание дорог в требуемом техническом состоянии; 
Обеспечение безопасности дорожного движения. 
3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения 
Реализация Программы осуществляется Администрацией  сельского поселения Красный 

Строитель. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  местного 
бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.  

 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими прио-
ритетами развития  сельского поселения Красный Строитель, генеральным планом, основными 
направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться 
мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка 
мероприятий Программы. 

Исполнителями Программы являются администрация  сельского поселения  Красный 
Строитель . 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация  сельского поселения 
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Красный Строитель Челно-Вершинского района . 
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного 

бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предло-
жению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы. 

4. Оценка эффективности реализации Программы 
Основными результатами реализации мероприятий являются: 
- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры поселе-

ния;  
- снижение затрат предприятий ЖКХ;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека; 
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 
№ 
п/п Наименование мероприятия   
Цели реализации мероприятий Источники финансирования      

     
№ 
п/п Наименование мероприятия   
Цели реализации мероприятий Источники финансирования 2015   
2016   
2017   
2018   
2019 
  
1 Приобретение материалов, ремонт дорог, 
  Улучшение транспортной инфраструктуры,  Обласной 
бюджет -         
1 Приобретение материалов, ремонт дорог, 
  Улучшение транспортной инфраструктуры, бюджет поселения 921856,84   
1237000   
1056000   
1056000   
1056000 
2 разработка проектно-сметной документации Подготовка исходной документа-

ции Областной бюджет -         
2 разработка проектно-сметной документации Подготовка исходной документа-

ции бюджет поселения 56000  
60000   
50000   
50000   
50000 
3 Обеспечение безопасности, организации  дорожного движения Повышение безопас-

ности дорожного движения Областной бюджет -   
-       
3 Обеспечение безопасности, организации  дорожного движения Повышение безопас-

ности дорожного движения бюджет поселения 122000   
167000   
77000   
77000   
77000 
  Областной бюджет Областной бюджет Областной бюджет - - -

 - - 
  Бюджет поселения Бюджет поселения Бюджет поселения 1099856,84

 1464000 1183000 1183000 1183000 
  Всего Всего Всего 1099856,84 1464000 1183000 1183000

 1183000 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
      КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
          
         от  29  декабря 2015 года  № 61 
 
          О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области муниципальной целе-
вой программы  «Пожарная безопасность на территории  сельского поселения  Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2017 годы» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасно-

сти», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 
сельское поселение  Красный Строитель), 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 02.12.2014г. № 74 
«Об утверждении муниципальной целевой программы  «Пожарная безопасность на территории  
сельского поселения  Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2015 - 2017 годы»: 

в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами                     «на 2015-
2019 годы». 

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник» и     
        разместить на сайте администрации района в сети Интернет.  
 
 
              Глава сельского поселения   Н.В.Щуренкова 
 
 
Утверждена 
постановлением администрации 
 сельского поселения  Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
Муниципальная целевая программа 
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Красный Строитель муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области 
  на 2015 - 2019 годы» 
 
 
Паспорт  
муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселе-

ния Красный Строитель 

 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   
на 2015 - 2019 годы (далее – Программа)» 
 
Наименование Программы 
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Красный Строитель муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области  (далее – сельское поселение Красный 
Строитель) на 2015 - 2019 годы» 

Основание для разработки 
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности, Федеральный 

закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» 

Заказчик Программы 
Администрация сельского поселения Красный Строитель 
Разработчик Программы 
 Администрация сельского поселения Красный Строитель 
Цель и задачи Программы 
Цель: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасно-

сти населенных пунктов поселения, защищенности граждан, организаций от пожаров, преду-
преждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и 
средств для тушения пожаров. 

Задачи: защита жизни и здоровья граждан, материально-техническое обеспечение первич-
ных     мер      пожарной       безопасности, 

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обес-
печение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения 
мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, социальное и 
экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной 
охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами. 

Срок реализации 
Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2015 по 2019 г.г. 
Исполнители 
Администрация сельского поселения Красный Строитель 
Объемы финансирования  муниципальной программы 
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 

177.9 тыс. руб. из бюджета сельского поселения Красный Строитель, в том числе: 
2015 г. – 9,9 тыс. руб., 2016 г. – 42,0 тыс. руб., 2017 г. – 42,0 тыс. руб., 2018г.- 42,0 тыс.руб., 

2019г.- 42,0тыс.руб 
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возмож-

ностей бюджета поселения. 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей;  
ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; 
снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правиль-

ных действий при обнаружении пожаров и эвакуации; 
повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на 

угрозы возникновения пожаров со стороны населения; 
снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; 
 участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и 

гибели людей. 
Контроль за исполнением программы 
Управление и контроль за исполнением муниципальной целевой программы осуществля-

ет  глава сельского поселения 
 
 
 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

методами 
  
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вслед-

ствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического разви-
тия сельского поселения. 

Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Анализ мер 
по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о 
недостаточном уровне данной работы. 

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от 
пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях 
пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, 
направленных на предупреждение пожаров. 

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров 
одним из рычагов в этой работе является Целевая программа «Пожарная безопасность на 
территории сельского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  на 2015 - 2019 годы».  

2. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, 

обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение 
гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров. 

В рамках Программы должны быть решены основные задачи: защита жизни и здоровья 
граждан; материально-техническое обеспечение первичных     
мер      пожарной       безопасности; организация обучения мерам пожарной безопасности и 
пропаганда пожарно-технических знаний; обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения; обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техни-
ки к месту пожара; социальное и экономическое стимулирование участие граждан и организа-
ций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участие в борьбе с пожарами. 

Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета сельского 
поселения Красный Строитель, приведен в приложении № 1. 

3. Механизм реализации и управления Программой 
Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных 

методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания, с участием 
заинтересованных лиц, независимо от форм собственности.  

4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 
 В ходе реализации Программы в сельском поселении Красный Строитель предусматривает-

ся создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических усло-
вий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности 
жилых домов, объектов экономики, улучшению  пожарной безопасности на территории сель-
ского поселения Красный Строитель. 

 Под конкретными количественными и качественными оценками социальных, экологиче-
ских и экономических результатов реализации Программы понимаются: 

- снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий; 
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров; 
- создание эффективной системы пожарной безопасности; 
- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня 

пожарной безопасности людей. 
 
5. Организация управления за реализацией Программы  
и контроль за ходом ее выполнения 
 
Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы. 
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют: 
 - глава сельского поселения; 
 -иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законода-

тельством. 
 По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Красный Строитель 

представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе 
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поселения. 
 
Приложение № 1 
 
Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на терри-

тории сельского поселения Красный Строитель муниципального района  Челно-Вершинский 
Самарской области  

на 2015 - 2019 годы», 
финансируемых за счёт средств бюджета сельского поселения Красный Строитель 
 
№п.п. 
Мероприятия 
Сроки        исполне-ния 
Всего (тыс. руб) 
Объем финансирования по годам (тыс. руб) 
  
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
  
1. 
Закупка первичных средств пожаротушения (рукавов пожарных для мотопомп, ранцев для 

обходчиков и т.д.) оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка  огнетушителей 
2015-2019 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
  
2. 
Оказание поддержки добровольным пожарным дружинам 
2015-2019 
177,9 
9,9 
42,0 
42,0 
42,0 
42,0 
  
3. 
Изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение на территории  поселения и 

систематическое обновление, методических материалов, плакатов, памяток на противопожарную 
тематику 

2015-2019 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
  
4. 
Оформление технической документации на здание гаража для пожарной машины в сельском 

поселении 
2015-2019 
00,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
  
5. 
Установка, замена указателей пожарных водоемов 
2015-2019 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
  
6. 
Создание противопожарных полос 
2015-2019 
0,00 
0,00 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
  
7. 
Обучение сотрудников мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными докумен-

тами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным в установленном 
порядке 

2015-2019 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
  
8. 
  
Зимнее содержание подъездных путей к пожарным водоемам 
2015 -2019 
  
  
   
9. 
Устройство водозаборов в зимнее время 
2015-2019 
  
   
  
10 
Ремонт здания гаража для пожарной машины 

2015-2019 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
  
                              ИТОГО: 
  
177,9 
9,9 
42,0 
42,0 
42,0 
42,0 
        
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                        
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 
 от   29  декабря 2015года 
 
 
О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области муниципальной 
целевой программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сель-
ского поселения  Красный Строитель муниципального района  Челно-Вершинский на 2015-
2017 гг.» 

 
 
         Руководствуясь  Федеральным  законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом  сельского 
поселения Красный Строитель  муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской  
области, администрация  сельского поселения Красный Строитель 

 
                                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Крас-

ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2014г. 
№ 81 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения  
Красный Строитель муниципального района  Челно-Вершинский на 2015-2017 г.г.»: 

 
1.1. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
 «Утвердить программу  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

сельского поселения  Красный Строитель муниципального района  Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2015-2019 годы» 

       
            1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
      
       2.  Опубликовать   настоящее  постановление   в  газете   «Официальный  вестник»   и                      
            разместить на сайте  администрации района в сети Интернет.  
 
 
 
 
              Глава поселения                                                                                      Н.В.Щуренкова 
 
 
 
 
 
Приложение №1 
                                 к  Постановлению  
администрации сельского  
поселения Красный Строитель 
от 29 декабря 2015 г. № 62 
                         
  
ПРОГРАММА 
« РАЗВИТИЕ   МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КРАСНЫЙ 

СТРОИТЕЛЬ  муниципального района  Челно-Вершинский 
 
Паспорт Программы 
 
 
НАИМЕНОВАНИЕ         «Развитие      малого и среднего предпринимательства                           
ПРОГРАММЫ            на территории  сельского поселения Красный Строитель  
                     Муниципального района Челно-Вершинский на 2015-2019годы                            
 
ЗАКАЗЧИК           Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципально-

го 
ПРОГРАММЫ            района  Челно-Вершинский Самарской области.  
 
ОСНОВНОЙ           Администрация сельского поселения Красный Строитель 
РАЗРАБОТЧИК         муниципального района  Челно-Вершинский 
ПРОГРАММЫ          Самарской области. 
                 
ИСПОЛНИТЕЛЬ        Администрация  сельского поселения Красный Строитель  
ПРОГРАММЫ           муниципального района   Челно-Вершинский  
                   Самарской области 
            
ЦЕЛИ               Содействие развитию малого и среднего предпринимательства   
ПРОГРАММЫ          Экономические цели: 
                 -  повышение конкурентоспособности и инвестиционной 
                    привлекательности муниципального образования за    
                    счет создания благоприятных условий для устойчивого 
                  развития малого предпринимательства;     
                  - увеличение вклада малых предприятий в валовом выпуске                        
                    продукции, работ, услуг; 
- увеличение объема, ассортимента и качества производимых  
                    товаров и услуг; 
                   Организационные цели: 
                  - выявление и вовлечение в предпринимательскую деятельность 
  талантливой молодежи и потенциальных управленцев, а так 
                    же социально незащищенных слоев населения; 
                  - содействие созданию системы информационного обеспечения  
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                    предпринимательства;                  
 
 ЗАДАЧИ           - увеличение доли малых предприятий в валовом выпуске                                       
 ПРОГРАММЫ          продукции, работ, услуг; 
                  - усиление роли общественных объединений  предпринимателей; 
                  - пропаганда идей предпринимательства,  
                  - формирование среди населения положительного имиджа 
                    предпринимательства;     
- формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост 
  количества субъектов малого и среднего   
  предпринимательства, численности занятого населения 
  у субъектов малого и среднего предпринимательства;                     
                  - создание   рабочих мест на малых предприятиях 
                    для социально незащищенных слоев   населения, инвалидов, 
                    выпускников средних и специальных учебных заведений,               
                    
                  - организация и проведение семинаров, совещаний с          
                    руководителями малых предприятий, индивидуальными 
                    предпринимателями  по актуальным  проблемам 
                    предпринимательской деятельности, так и по другим     
                    вопросам   
                  - оказание содействия в проведении ярмарок, выставок  
                    продаж по продаже продукции собственного производства;      
                  - оказание помощи в налаживании деловых контактов. 
            
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ    2015-2019 годы.    
ПРОГРАММЫ             
 
ОБЪЕМЫ и ИСТОЧНИКИ  За счет средств местного бюджета, с привлечением 
ФИНАНСИРОВАНИЯ -    предполагаемых средств областного бюджета  
                    Общий объем финансирования составляет 85 тыс. рублей 
                    в том числе: 
                    в 2015 году- 0 тыс. рублей 
                    в 2016 году- 15 тыс. рублей 
                в 2017 году - 15 тыс. рублей.; 
                в 2018 году – 20 тыс.рублей; 
                в 2019 году – 20 тыс.рублей. 
 
ОЖИДАЕМЫЕ           Создание благоприятных   условий для развития 
РЕЗУЛЬТАТЫ           малого и среднего предпринимательства в сельском    
                     Поселении Красный Строитель муниципального  района  
                     Челно-Вершинский.             
- увеличение количества субъектов малого 
  предпринимательства в сельских поселениях; 
- увеличение количества работников малых предприятий и 
  доли населения, работающего на малых предприятиях;     
                   - повышение эффективности взаимодействия малых предприятий 
                     и индивидуальных предпринимателей с  хозяйствующими 
                     субъектами других районов  области;   
                   - создание новых рабочих мест; 
                   - увеличение количества субъектов малого и среднего  
                     предпринимательства в решении задач социального и    
                     экономического развития района; 
      
КОНТРОЛЬ ЗА       - общее руководство и контроль за ходом реализации 
ИСПОЛНЕНИЕМ         Программы осуществляет Собрание представителей  
ПРОГРАММЫ           сельского поселения Красный Строитель муниципального 
                    Района Челно-Вершинский.    
                  - текущий контроль за ходом реализации Программы                                  
                    осуществляет администрация поселения                
                  - Исполнитель отчитывается о выполнении 
                    Программы Собранию представителей поселения.                    
 
 
Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программными методами 
 
Развитие малого предпринимательства в поселении за последние годы приобретает все большее 

политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению благосостояния 
населения, созданию новых рабочих мест.  

В 2013 году в сельском  поселении Красный Строитель    в сфере малого предпринимательства 
достигнута определенная стабильность и рост по основным показателям развития.  

За период 2012 - 2013 г.г. количество малых предприятий в поселении составило на 1 января 
2014 года  3 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица, занимающих-
ся развитием  частного подворья.  

В индивидуально-предпринимательской  деятельностью  занято 7  человек.  
Все  индивидуальные  предприниматели , работающих на территории поселения, является 

плательщиками единого налога на вмененный доход (ЕНВД),  от которого поступает в доходную 
часть бюджета поселения.  

Вместе с тем наряду с положительной динамикой развития малого предпринимательства в 
процессе своего развития малое и среднее предпринимательство поселения сталкивается с рядом 
нерешенных проблем, характерных для малого бизнеса всей страны. 

Существуют следующие проблемы, тормозящие развитие малого бизнеса: 
- несовершенство нормативно-правовой базы по малому и среднему предпринимательству, 

необходимы упрощение и оптимизация системы налогообложения; 
- отсутствие комплексного сопровождения начинающих предпринимателей, позволяющего, с 

одной стороны, получить свободный доступ к ресурсам, а с другой - получить базовые знания и 
застраховать себя от ошибок; 

- предприятия сферы производства и услуг не имеют возможности воспользоваться банковски-
ми кредитами на пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как правило, 
отсутствия достаточного для банка залогового обеспечения; 

- низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего предпринимательства и 
индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового законодатель-
ства; 

- ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о 
наличии ресурсов, в том числе излишков производственных площадей и технологического обору-
дования крупных предприятий, которые могут быть вовлечены в рыночный оборот малыми и 
средними предприятиями; 

- слабое использование субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве рычага 
решения социальных проблем и, в первую очередь, занятости населения. 

Таким образом, налицо необходимость системы комплексной муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в логической увязке с уже имеющейся системой регио-
нальной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

Проведение эффективной последовательной политики в вопросе поддержки и развития предпри-
нимательства, решение его проблем позволит стать малому бизнесу движущей силой экономиче-
ского роста сельское поселение в целом и повысит благосостояние его населения 

 
Основные цели и задачи Программы 
 
Основной целью Программы является содействие  развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории сельское поселение путем: 
- формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 

предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизнеса,; 
- совершенствования системы нормативного правового обеспечения предпринимательской 

деятельности; 
- развития системы финансовой поддержки малых и средних предприятий и индивидуаль-

ных предпринимателей; 
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении произво-

димых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 
 
 
Система программных мероприятий 
 
Программные мероприятия определены исходя из основной цели Программы и задач, 

необходимых для решения поставленной цели. Система мероприятий Программы состоит из 
следующих основных разделов: 

1.Формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 
предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего 
бизнеса 

2.Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении произво-
димых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 

3. Создание информационного поля в сфере предпринимательского сообщества и доступа 
к информационным ресурсам, взаимодействие со средствами массовой информации. 

4. Совершенствование системы нормативного правового обеспечения предприниматель-
ской деятельности. 

Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия поддержки предприни-
мательского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на 
территории сельское поселение. 

Реализация мероприятий предусматривает возможность разработки отдельных программ и 
подпрограмм с учетом поставленных задач и сроков их реализации и условий их реального 
финансирования. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении. 
 
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
 
Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на терри-

тории сельское поселение Красный Строитель представлена: 
 администрацией сельское поселение; 
районным общественным Советом предпринимателей и другими некоммерческими объ-

единениями 
Все вышеперечисленные структуры поддержки предпринимательства и другие коммерче-

ские и некоммерческие организации могут принимать участие в поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования и обеспечении 
ее деятельности в рамках реализации данной целевой Программы. 

 
Совершенствование системы нормативного правового обеспечения 
предпринимательской деятельности 
 
Нормативное правовое регулирование предпринимательской деятельности осуществляется 

на федеральном и региональном уровнях. В соответствии с изменениями федеральной и 
региональной нормативной правовой базы возникает необходимость разрабатывать и коррек-
тировать акты органов местного самоуправления. Кроме того, часть полномочий по формиро-
ванию нормативной базы предпринимательства, например, по налогообложению, передана 
представительным органам муниципальных районов. 

В целях совершенствования правового обеспечения субъектов малого и среднего бизнеса 
необходимо: 

- разъяснение действующего законодательства, касающегося субъектов малого и среднего 
предпринимательства через средства массовой информации, собрания, круглые столы; 

- организация и проведение круглых столов, встреч с предпринимателями, которые спо-
собствуют выявлению несовершенства законодательных и нормативных актов, предоставля-
ют возможность обсуждения и формирования предложений по их изменению самими пред-
принимателями; 

- участие представителей общественных объединений, предпринимателей в рамках их 
полномочий в подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, 
касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном районе 

 
Организация системы продвижения услуг и товаров, 
производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на муниципальные, региональные, 
российский и международные рынки 
 
Продвижение и реализация товаров, установление постоянных связей с другими предприя-

тиями остается проблемой для малого и среднего предпринимательства. Одним из решений 
является активная выставочная деятельность. Частичная компенсация затрат на участие в 
выставках-ярмарках является действенной поддержкой предприятий-производителей и 
может быть рассмотрена в рамках реализации соглашений, подписанных с Торгово-
промышленной палатой Самарской области, Самарским отделением Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Союзом 
работодателей Самарской области. 

В настоящее время в обществе часто отсутствует позитивное отношение к предпринима-
тельской деятельности, несмотря на то, что именно эта деятельность реально способна 
преобразовать экономическую и социальную жизнь. Необходимо коренное изменение сло-
жившегося имиджа предпринимателя путем формирования благоприятного общественного 
мнения, улучшения психологического климата, укрепления социального статуса и престижа 
предпринимателя, улучшения социальных условий работников малых и средних предприя-
тий, вовлечения все более широких слоев населения в малый и средний бизнес, другими 
словами, создания представления о предпринимательстве как о мощном, позитивном факторе 
социально-экономического развития общества. 

В комплекс мероприятий Программы входит размещение в районной  газете статей о 
проблемах малого и среднего бизнеса. Также крайне необходима организация взаимодей-
ствия органов местной власти, профсоюзов и предпринимателей с целью согласованных 
совместных действий в области социальной политики, развития районной экономики, занято-
сти, социальной и правовой защиты работников малого и среднего предпринимательства. 

 
 
Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия развитию предприни-

мательского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на 
территории сельское поселение . 

В результате реализации программных мероприятий планируется: 
- увеличение вклада субъектов  малого и среднего предпринимательства в решение задач 

социального и экономического развития района; 
- развитие производственных отраслей экономики с учетом их социальной значимости и 

инновационного потенциала; 
-  увеличение выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства ; 
- увеличение количества работников малых и средних предприятий и доли населения, 

работающего на малых и средних предприятиях; 
- повышение эффективности взаимодействия малых и средних предприятий и индивиду-

альных предпринимателей с хозяйствующими субъектами других регионов России;  
- увеличение финансовых поступлений через налоговые платежи в бюджет сельское 

поселение. 
 
Исполнители Программы 
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Головным исполнителем настоящей Программы является  Администрация сельское поселение . 
К реализации мероприятий Программы будут привлечены организации инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства,  Администрация  сельское поселение,  
коммерческие и некоммерческие организации сельское поселение и Самарской области в соответ-
ствии с системой программных мероприятий и на основании конкретных предложений по реализа-
ции этих мероприятий. 

 
 
Финансовое обеспечение Программы 
 
Общий объем финансирования составляет 70 тыс. руб., в том числе: 
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2016 году -   15,0 тыс. руб.; 
в 2017 году -   15,0 тыс. руб.; 
в 2018 году -  20,0 тыс. руб.; 
в 2019 году -  20,0 тыс. руб. 
 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением 

предполагаемых средств областного бюджета 
 
Организация управления Программой и контроль за ходом 
ее выполнения 
 
Контроль за исполнением Программы осуществляет Собрание представителей сельское поселе-

ние Красный Строитель  муниципального  района  Челно-Вершинский посредством рассмотрения 
и утверждения отчетов об исполнении Программы. 

Текущие отчеты об исполнении Программы представляются одновременно с отчетами об 
исполнении бюджета сельское поселение за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 
соответствующего финансового года, а также за соответствующий финансовый год в виде инфор-
мации о расходовании средств на выполнение мероприятий Программы. 

Итоговый отчет об исполнении Программы представляется после завершения Программы 
одновременно с отчетом об исполнении бюджета сельское поселение Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский за соответствующий финансовый год в форме проекта реше-
ния Собрания представителей сельское поселение об утверждении отчета об исполнении Програм-
мы. 

Контроль за использованием бюджетных средств осуществляется главный бухгалтер  Админи-
страции сельское поселение. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответ-
ствии с основными направлениями. Исполнитель Программы несет ответственность за своевремен-
ное и полное выполнение мероприятий. 

 
 
Приложение № 2 
к  Постановлению  
администрации сельского поселения Красный Строитель 
от 29 декабря 2015 г. № 62 
 
 
Мероприятия Программы 
« Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории сельское поселения Красный Строитель 
на 2015-2019 годы» 
 
№ 
п/п 
Мероприятия 
исполнитель 
Источники финансиро-вания 
Объем финанси-рования 
(т.р) 
В т.ч по годам 
  
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
                     1. Правовая поддержка предпринимательства 
  
1.1 
Разъяснение действующего законодательства, касающегося субъектов малого и среднего пред-

принимательства через средства массовой информации, совещания, семинары, круглые столы 
Администрация сельское поселение 
  
Местный бюджет 
  
   
17.0 
  
  
  
  
3.0 
  
  
4.0 
  
  
5,0 
  
  
5,0 
  
  
    2. Информационное и организационно- методическое обеспечение 
       предпринимательства 
  
  
  
2.1 
Освещение тематики развития малого и среднего предпринимательства в средствах массовой 

информации для формирования положительного общественного мнения о малом предпринима-
тельстве и повышения информированности о проблемах малого и среднего предпринимательства 

Администрация сельское поселение 
Местный бюджет 
  
  
  
9,0 
   
  
1,5 
  
  
1,5 

  
  
  
3,0 
  
  
  
3,0 
  
  
  
2.2 
Проведение ежегодного конкурса « Лучший предприниматель года» для выявления и 

распространения передового опыта  предпринимательской деятельности 
Администрация сельское поселение 
Местный бюджет 
  
  
11.0 
  
 2,0 
  
  
  3,0 
  
  
3,0 
  
  
3,0 
2.6 
Проведение Дня предпринимателя 
Администрация сельское 
Местный бюджет 
  
9,5 
  
  
  
1,5 
  
2,0 
  
3,0 
  
3,0 
  
ИТОГО 
  
  
46.5 
  
8.0 
10.5 
14,0 
14,0 
           3. Финансовая поддержка предпринимательства 
  
3.2 
Финансирование на конкурсной основе бизнес - проектов начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
Администрация сельское поселение 
Местный бюджет 
  
23.5 
  
 
  
7.0 
 
    4,5 
  
6,0 
  
6,0 
  
  
   
ИТОГО 
  
  
23.5 
  
7.0 
4.5 
6,0 
6,0 
         4.Поддержка приоритетных отраслей экономики в сфере развития малого 
         и среднего предпринимательства 
  
4.1 
Привлечение дополнительных инвестиций через инвестиционные компании для поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство и перера-
ботку сельскохозяйственной продукции 

Администрация сельское поселение 
  
  
   
ИТОГО местный бюджет 
  
  
70.0 
  
15,0 
15,0 
20,0 
20,0 
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      АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                     
   КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 63 
 
От  29 декабря 2015 года 
 
  
       Об утверждении  Порядка использования бюджетных ассигнований  
резервного фонда администрации сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района  
Челно-Вешинский Самарской области»  
 
В соответствии со статьей 81  Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Красный Строи-
тель  муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить  Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администра-

ции сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский» (приложение № 1).  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения 
Красный Строитель:                                         Н.В.Щуренкова 
 
 
Приложение № 1 
 к постановлению администрации сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
от  29 декабря 2015 г.№ 63 
 
Порядок  
использования бюджетных ассигнований резервного фонда  
администрации сельского поселения Красный Строитель   
муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области  
 
 
1. Настоящий порядок определяет механизм выделения и использования средств резервного 

фонда Администрации сельского поселения Красный Строи  муниципального района Челно-
Вершинский  для финансирования непредвиденных расходов, в том числе проведения аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций (далее - резервный фонд). 

2. Резервный фонд создается в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе проведения 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

К непредвиденным расходам относятся расходы, которые нельзя было предусмотреть в силу 
обстоятельств объективного характера и которые не могли быть учтены при формировании расхо-
дов бюджета сельского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-
Вершинский  на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Размер резервного фонда устанавливается решением Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  при утверждении 
бюджета сельского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-Вершинский  
на очередной финансовый год и плановый период. 

4. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов и расходуются на следующие мероприятия: 

4.1. проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

4.2. оказание единовременной финансовой помощи физическим лицам при возникновении 
непредвиденных чрезвычайных ситуаций;  

4.3. другие мероприятия, проводимые по решению Главы сельского поселения Красный Строи-
тель муниципального района Челно-Вершинский, которые не могли быть известны на момент 
формирования проекта решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строи-
тель  муниципального района Челно-Вершинский  о бюджете. 

5. Муниципальные и иные организации в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего 
Порядка, не позднее 20 дней с момента возникновения чрезвычайной ситуации вправе обратиться 
к Главе сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  с 
просьбой об оказании помощи за счет средств резервного фонда. 

В обращении должны быть данные о количестве погибших и (или) пострадавших людей, 
размере материального ущерба, размере выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвы-
чайной ситуации средств организации,  страховых фондов и иных источников, а также о наличии 
резервов материальных и финансовых ресурсов. 

6. Физические лица в случаях, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка, направляют 
свои обращения о выделении средств из резервного фонда Главе сельского поселения Красный 
Строитель  муниципального района Челно-Вершинский. Обращение должно сопровождаться 
обоснованием необходимости выделения средств, а также документами (расчетами, сметами), 
подтверждающими испрашиваемый объем средств. 

7. При обращениях, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, по поручению Главы  сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района комиссия по предупреждению и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения 
Красный Строитель   муниципального района Челно-Вершинский (далее - Комиссия) на основании 
документов, обосновывающих размер запрашиваемой помощи, включая сметно-финансовые 
расчеты, заключений, справок уполномоченных органов по чрезвычайным ситуациям, экспертов и 
т.д. определяет материальный ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации, в  течение 
10 дней  рассматривает вопрос об оказании финансовой помощи и вносит предложения Главе 
сельского поселения Красный Строитель  муниципального района. 

Организации, обратившиеся с просьбой о выделении денежных средств из резервного фонда, 
обеспечивают предоставление в Комиссию необходимых документов. 

8. Бюджетные ассигнования резервного фонда используются по решению Администрации 
сельского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-Вершинский  в соответ-
ствии с постановлением администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района, в котором указываются: 

- общий размер выделяемых бюджетных ассигнований,  
- цели использования выделяемых средств. 
Финансирование мероприятий за счет средств резервного фонда является расходным обязатель-

ством сельского поселения Строитель муниципального района Челно-Вершинский. 
Проект постановления  на выделение средств из резервного фонда разрабатывает  администра-

ция сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский. 
9. Физическим лицам в случаях, предусмотренных пунктом 4.2, оказывается финансовая по-

мощь, на проведение мероприятий следующего характера: 
- восстановительные работы; 
- приобретение средств первой необходимости; 
- компенсация затрат на временное проживание по найму; 
- возмещение расходов на приобретение медикаментов и др. 

9.1. Финансовая помощь не предоставляется в случаях: 
- нахождения жилого помещения, пострадавшего вследствие пожара, за пределами террито-

рии сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский; 
- в результате пожара пострадало строение на дачном участке. 
9.2. Физические лица в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, не 

позднее 30 дней с момента произошедшего пожара могут обратиться к Главе сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  с просьбой об оказании 
финансовой помощи.   

 9.3. К обращению должны прилагаться следующие документы (и их копии): 
- заявление; 
- паспорт или временное удостоверение личности; 
- справка, удостоверяющая факт произошедшего пожара; 
- сберегательная книжка (номер лицевого счета); 
- справка с места жительства о составе семьи.  
9.4. Администрация сельского поселения Красный Строитель  муниципального района 

Челно-Вершинский организует работу по сбору, учету и оформлению документов для осу-
ществления финансовых выплат. 

9.5. По результатам рассмотрения обращения, в котором отсутствуют сведения и докумен-
ты, указанные в пункте 9.3 настоящего Порядка, не соблюдены сроки обращения, указанные в 
пункте 9.2 настоящего Порядка, либо имеются обстоятельства, исключающие возможность 
оказания финансовой помощи, указанные в пункте 9.1 настоящего Порядка, по поручению 
Главы сельского поселения Красный Строитель  администрация  сельского поселения направ-
ляет заявителю мотивированный отказ. 

9.6. Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  осуществляет денежные 
выплаты на основании постановления администрации сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский  путем перечислений денежных средств на расчет-
ные счета граждан в кредитных учреждениях. 

10. Средства из резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций выделяются муниципальным и иным органи-
зациям для частичного покрытия расходов на финансирование следующих мероприятий: 

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации 
силами и средствами муниципальных и иных организаций; 

- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередно-
го жизнеобеспечения пострадавших граждан; 

- финансирование расходов по операциям с материальными ценностями резерва материаль-
ных ресурсов  муниципального района для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых 
пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более месяца; 

- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам; 
- оказание гуманитарной помощи. 
Средства из резервного фонда выделяются на проведение поисковых и аварийно-

спасательных работ в муниципальных организациях и на объектах жизнеобеспечения муници-
пального района, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, силами и средствами 
предприятий и учреждений других организационно-правовых форм и форм собственности. 

11. В целях повышения оперативности проведения неотложных мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций Комиссия до представления документов готовит предло-
жение Главе сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский  о финансировании следующих мероприятий: 

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций; 
- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередно-

го жизнеобеспечения пострадавших граждан; 
- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых 

пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца. 
12. Средства, выделяемые из средств резервного фонда, используются строго по целевому 

назначению и не могут быть направлены на другие цели. 
Целевые средства, использованные получателем на иные цели, равно как и не использован-

ные им в течение 3 (трех) месяцев со дня их перечисления, подлежат возврату или засчитыва-
ются в счет плановых ассигнований текущего периода по данной или другим статьям бюджет-
ной классификации соответствующего главного распорядителя бюджетных средств. 

13. Администрация сельского поселения Красный Строитель  муниципального района 
Челно-Вершинский, а при выделении средств на проведение аварийно-восстановительных 
работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - совместно с Комиссией организу-
ет учет и осуществляет контроль за целевым расходованием средств резервного фонда. 

 
Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселенииКрасный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по вопросу о проекте решения «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» 

от 23 декабря 2015 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 24 ноября по 23 декабря 2015 года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446842, Самарская область,Челно-Вершинский 

район, пос. Красный Строитель, ул. 1-й микрорайон, дом 7А. 
  3.Основание проведения публичных слушаний – постановление администрации сельского 

поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«О проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» от 11.11.2015  года № 50 опубликованное в газете "Официальный 
вестник» от 13.11.2015 № 44 (281). 

4.Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
поселения «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». 

5. 25 ноября 2015 года по адресу: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
пос. Красный Строитель,ул. 1-й микрорайон, д. 7А  проведено мероприятие по информирова-
нию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 5 
(пять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту  решения «О бюджете сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов» внесли в протокол публичных слушаний, –  1 
(один) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти и иными заинтересованными лицами по проекту решения «О бюджете сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения «О бюджете сельского поселения Крас-
ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и 
другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, выска-
зали 2 (два) человека. 

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

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны. 
 8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» рекомендуется принять решение «О бюджете сельского поселения Красный 
Строитель  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на 
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плановый период 2017 и 2018 годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания. 
 
 
Глава сельского поселения  
Красный Строитель:                                                  Н.В.Щуренкова 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                                                                  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от   29 декабря 2015 г.  №15 
О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Красный Строитель муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» Собрание представителей 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Принять решение «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района 

Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 
2017  и 2018 годов»: 
Статья 1                                                                                                                         1.   Утвердить   

основные   характеристики   бюджета   сельского   поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский    (далее -местного бюджета)   на 2016 год: 

общий объем доходов – 5849.7 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 5849.7 тыс. рублей; 
дефицит - 0 тыс. рублей.                                                                                2. Утвердить основные 

характеристики местного бюджета  на 2017 год: 
общий объем доходов – 4236.7тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4236.7 тыс. рублей; 
дефицит - 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:  
общий объем доходов – 4259.7 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4259.7 тыс. рублей; 
 
 
 
дефицит - 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:  на 2017 год - 104,0 тыс. рублей;                                                    

на 2018 год - 210,0 тыс. рублей. 
Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2016 году, в размере 0 тыс. рублей. 
Статья 4 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета  
в 2016 году в сумме 1221.7 тыс. рублей; 
в 2017 году в сумме 75.7 тыс. рублей; 
в 2018 году в сумме 75.7 тыс. рублей. 
Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного 

бюджета  
в 2016 году в сумме 3101.7 тыс. рублей; 
в 2017 году в сумме 1700.7 тыс. рублей; 
в 2018 году в сумме 1650.7 тыс. рублей. 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к 
настоящему Решению. 

3. Установить на 2016г. и на плановый период 2017 и 2018 годов нормативы распределения 
поступлений местных налогов и сборов. 

 
Вид налога 
Код КБК (вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты  налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
  
  
Невыесненные постуления,зачисляемые в бюджеты поселений 
  
11701050100000180 
  
                   100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
11705050100000180 
                   100 
 
Статья 6 
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации сельского 

поселения: 
в 2016 году - в размере 30,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – в размере 30,0 тыс. рублей; 
в 2018 году - в размере  30,0 тыс. рублей. 
Статья 7 
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский  Cамарской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годы согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

Статья 8 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение переданных 

полномочий: 
в 2016 году - в сумме 574,9 тыс. рублей;  
в 2017 году - в сумме   451,9 тыс. рублей;  
в 2018 году - в сумме 427,9 тыс. рублей. 
Статья 9 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:       на 1 января 2017 года - в 

сумме 0 тыс. рублей, в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс.рублей                              на 1 января 2018 года - в сумме 0 тыс. рублей, в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей                              на 1 января 2019 года - 
в сумме 0 тыс. рублей, в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс.рублей 

Установить предельный объем муниципального долга:                        в 2016 году – в сумме 0 тыс. 
рублей                                                             в 2017 году - в сумме 0 тыс. рублей                                                            
в 2018 году – в сумме 0 тыс. рублей. 

Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального  долга:                                                  
в 2016 году -  в сумме 0 тыс. рублей                                                            в 2017 году – в сумме 0 
тыс. рублей                                                              в 2018 году – в сумме 0 тыс. рублей                                                                        

           Статья 10 
Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселении на реализацию муници-

пальных программ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 
5 к настоящему Решению. 

 
Статья 11 
Утвердить программу муниципальных заимствований на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
 
Статья 12 
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
 
Статья 13 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год 

согласно приложению 8 к настоящему Решению.  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плано-

вый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
 
 
Статья 14 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда: 
 в 2016 году в сумме 1464,0 тыс. руб.; 
 в 2017 году в сумме 1183,0 тыс. руб.; 
 в 2018 году в сумме 1183,0 тыс. руб. 
Статья 15 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2016 

года. 
Статья 16  
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник. 
Председатель Собрания 
Представителей сельского поселения 
Красный Строитель                                ________________   Т.В. Жулина 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
            РЕШЕНИЕ 
 
от 29 декабря 2015 г. № 16 
 
 
О денежном вознаграждении Главы  
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, организации труда,  
продолжительности и порядке предоставления  
ежегодного оплачиваемого отпуска 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 10.07.2008 №67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области», статьей 55 Устава сельского поселения Красный Строитель муниципаль-
ного района Челно-Вершинский  Самарской области, Собрание представителей поселения 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Утвердить Положение о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, согласно Приложе-
нию №1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставле-
ния ежегодного оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Красный Строитель муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно Приложению №2 к насто-
ящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
   
Глава сельского поселения                                            Н.В.Щуренкова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель       Т.В.Жулина 
 
Приложение №1 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения  Красный строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 декабря 2015г. №16 
 
Положение  
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о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
1 .Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10.07.2008 № 
67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», 
Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее - сельского поселения) и устанавливает размер и порядок выплаты 
денежного вознаграждения Главы поселения. 

1.2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Глава сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправления, избираемое 
Собранием представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса (далее – Глава поселения). 

1.3. Финансирование расходов, связанных с оплатой труда Главы поселения осуществляется за 
счет средств местного бюджета. 

1.4. Изменения в систему оплаты труда (денежного вознаграждения) Главы поселения осуществ-
ляются исключительно в форме внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 

 
2. Условия оплаты труда Главы поселения 
2.1. Оплата труда Главы поселения производится в виде денежного вознаграждения, которое 

состоит из должностного оклада Главы поселения (далее – должностной оклад), а также из ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты). 

2.2 Должностной оклад Главы поселения устанавливается в Приложении №1 к настоящему 
Положению. 

2.3. К дополнительным выплатам относятся: 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы; 
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составля-

ющими государственную тайну; 
- премии за выполнение особо важных и сложных задач; 
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
- материальная помощь. 
 
3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  за выслугу лет 
3.1. Главе поселения устанавливается ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет. 
В выслугу лет, при исчислении ежемесячной процентной надбавки, указанной в настоящем 

пункте, засчитывается время, в течение которого должностное лицо осуществляло трудовые 
функции с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и органах 
государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и руково-
дящих должностей в иных организациях.   

3.2. Ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих размерах: 
 
Стаж работы с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и орга-

нах государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и 
руководящих должностей в иных организациях 

Процент от должностного оклада 
от 1 до 5 лет 
  
10 
  
от 5 до 10 лет 
  
20 
  
от 10 до 15 лет 
  
30 
  
от 15 лет и выше 
  
40 
  
 
3.3. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет производится со дня 

возникновения права на ее установление. 
3.4. Установление стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, произ-

водится Комиссией по установлению трудового стажа администрации поселения.  
3.5. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается одновременно с должност-

ным окладом и включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, преду-
смотренных действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с 
оплатой труда. 

 
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  
за особые условия работы 
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы (далее –  надбавка 

за особые условия) устанавливается в размере 50% к должностному окладу.  
4.2. К особым условиям труда Главы поселения, относятся: 
- высокая  напряженность и интенсивность труда; 
- иные условия, требующие высокой профессиональной подготовки и квалификации при приня-

тии управленческих решений 
4.3. Надбавка за особые условия выплачивается одновременно с должностным окладом и вклю-

чается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда. 

 
5. Надбавка к должностному окладу  
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
5.1. В соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному 

окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудников структурных подразделений  по  защите  государственной  тайны, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 573 «О предостав-
лении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны» Главе 
поселения, как лицу, допущенному к государственной тайне на постоянной основе, устанавливает-
ся ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, имеющими 
степень секретности, согласно вышеуказанным Правилам. 

5.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну выплачивается одновременно с должностным окладом и включается в средний зарабо-
ток Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда. 

 
6. Премии за выполнение особо важных и сложных задач  
6.1. Премия за выполнение особо важных и сложных задач не является гарантированным видом 

денежного вознаграждения и выплачивается Главе поселения по решению Собрания представите-
лей поселения.  

6.2. Размер премии за выполнение особо важных и сложных задач устанавливается в размере 
одного должностного оклада. 

 
7. Единовременная выплата при предоставлении  

ежегодного оплачиваемого отпуска. 
7.1. Единовременная выплата Главы поселения производится за календарный год при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух месячных должностных 
окладов. 

В случае разделения очередного отпуска на части единовременная выплата выплачивается 
один раз в любой из частей указанного отпуска. 

7.2. Главе поселения, проработавшему неполный календарный год, единовременная выплата 
производится пропорционально числу отработанных календарных месяцев, прошедшим с 
вступления его в должность до окончания календарного года. 

7.3. В случае, если по каким-либо основаниям в текущем году отпуск Главой поселения  не 
использован,  единовременная выплата выплачивается ему в конце календарного года. 

 
8. Материальная помощь. 
8.1. Материальная помощь выплачивается с целью оказания социальной поддержки Главе 

поселения в размере одного должностного оклада в следующих случаях: 
- продолжительной болезни (более двух месяцев); 
- смерти близких родственников (родителей, супруга, детей), 
- рождения ребенка, 
- в связи с юбилейными датами (50 лет - для мужчин и женщин, 55 лет - для женщин, 60 лет 

- для мужчин) 
Материальная помощь в случае смерти должностного лица выплачивается супругу 

(супруге), одному из родителей либо другому члену семьи. 
8.2. Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного оклада, 

установленный на момент выплаты материальной помощи.  
 
9. Порядок формирования фонда оплаты труда 
9.1. При формировании фонда оплаты труда Главы поселения предусматриваются финансо-

вые средства (в расчете на один финансовый год): 
1) на выплату должностных окладов Главы поселения – 12 должностных окладов в год; 
2) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия работы – 6 должностных окладов в 

год; 
3) на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну – исходя их размера надбавок, устанавли-
ваемых законодательством Российской Федерации; 

4) на выплату премии за выполнение особо важных и сложных задач – 3 должностных 
оклада в год; 

5) на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – 2 
должностных оклада в год; 

6) на оказание материальной помощи – 1 должностной оклад в год. 
  
 
Приложение № 1 
к Положению о денежном вознаграждении  
Главы сельского поселения  Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
Должностной оклад  
Главы сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 
 
Наименование должности 
Должностной оклад в месяц, руб. 
  
Глава сельского поселения Красный строитель муниципального района 
15055,00 
 
Приложение №2 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области от 29.12.2015г. №16 
 
Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставления ежегодно-

го оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области», Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее - сельского поселения) и регулирует 
вопросы организации труда, а также устанавливает продолжительность и порядок предоставле-
ния ежегодного оплачиваемого отпуска Главы поселения. 

2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Глава сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправления, избирае-
мое Собранием представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса (далее – Глава поселения). 

3. При осуществлении своих полномочий Глава поселения руководствуется следующим 
распорядком дня: 

начало работы – в 8 часов 00 минут. 
перерыв на обед – с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 
окончание работы – в 17 часов 00 минут. 
Выходными днями являются суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установлен-

ные нормативными правовыми актами РФ. 
Окончание работы в предпраздничные дни осуществляется в 16 часов 00 минут. 
4. Для выполнения своих полномочий Главе поселения устанавливается ненормированный 

рабочий день. Глава поселения при необходимости осуществляет свои трудовые функции за 
пределами установленной пунктом 4 настоящего Положения продолжительности рабочего 
времени.  

5.  Главе поселения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением 
замещаемой должности выборного должностного лица, в том числе: 

5.1. основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 
5.2. дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в зависимости от стажа работы, в 

течение которого должностное лицо осуществляло трудовые функции с замещением выборных 
должностей в органах местного самоуправления и органах государственной власти, а также 
должностей муниципальной и государственной службы и руководящих должностей в иных 
организациях, следующей продолжительностью:  

Стаж работы с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и 
органах государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной 
службы и руководящих должностей в иных организациях 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, дн. 
от 1 до 5 лет 
  
5 
  
от 5 до 10 лет 
  
7 
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от 10 до 15 лет 
  
10 
  
от 15 лет и выше 
  
15 
  
5.3. дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительно-

стью 7 календарных дней. 
6. По уважительным причинам Главе поселения предоставляется отпуск без сохранения заработ-

ной платы.  
7. Реализация права Главы поселения на отдых осуществляется в соответствие с трудовым 

законодательством Российской Федерации на основании распоряжения администрации сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский.  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                            
         КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
             РЕШЕНИЕ 
от  29 декабря 2015 года   №17 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей сельского поселения Красный Строитель  
от 22.07.2011 № 24 «Об утверждении Положения  
о денежном содержании и материальном стимулировании  
работников органов местного самоуправления  
сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной 
службе в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сель-
ского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель от 

22.07.2011 №24 «Об утверждении Положения о денежном содержании и материальном стимулиро-
вании работников органов местного самоуправления сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский» следующие изменения: 

1.1. в Приложении №1 «Положение о денежном содержании и материальном стимулировании 
работников органов местного самоуправления сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский»: 

а) в пунктах 1.1. и 2.2. слова «выборных должностных лиц» исключить; 
б) абзац второй пункта 1.2. исключить; 
в) абзац седьмой пункта 1.2. изложить в новой редакции 
«Работники органов местного самоуправления сельского поселения – муниципальные служа-

щие, замещающие должности муниципальной службы сельского поселения  муниципального 
района Челно-Вершинский и иные работники органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский».  

1.2. В Приложении к Положению «Схема должностных окладов муниципальных служащих, 
выборных должностных лиц и иных работников органов местного самоуправления сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский» изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения 
Красный Строитель                                                                            Н.В.Щуренкова   

         
Председатель  Собрания представителей  
сельского поселения Красный Строитель                                               Т.В.Жулина     
 
 
Приложение № 1  
к «Положению о денежном содержании и 
материальном стимулировании работников органов 
местного самоуправления  сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский» 
 
 
 
Схема должностных окладов  
муниципальных служащих и иных работников  
органов местного самоуправления сельского поселения Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский  
 
Наименование должностей 
Должностной оклад в месяц, руб. 
Специалист 2 категории 
8121,00 
Специалист I категории 
9000,00 
Ответственный по ведению ВУС 
4150,00 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                                                   

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                     
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от   29  декабря 2015г.   № 14 
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей «О бюджете сельско-

го поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти» 

 
           В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Красный Строитель муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области 
 
РЕШИЛО: 
  
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муни-

ципального района Челно-Вершинский от 29 декабря 2014г. №109 «О бюджете сельского поселе-
ния Красный Строитель на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.» с изменениями, внесенны-
ми решением Собранием представителей сельского поселения Красный Строитель №111 от 

09.02.2015г., №113 от 16.02.2015г.,№118 от 15.05.2015г., №122 от 26.06.2015г., №125 от 
07.08.2015г.,№6 от 29.09.2015г.,№12 от 16.12.2015г. следующие изменения и дополнения по:  

1.1.  В ст.1 в ч.1: 
в абз.2 сумму «7412.6» тыс. рублей заменить суммой «7528,9» тыс. рублей; 
в абз.3 сумму «7975.8»тыс. рублей заменить суммой «8092,1»тыс. рублей.  
1.2.  В ст.4: 
 в ч.1, обз.2 сумму «2756,8»тыс.рублей заменить суммой « 2858,7» тыс.рублей; 
в ч.2, обз.2 сумму «4345,9»тыс.рублей заменить суммой «5095,9»тыс.рублей. 
         1.3. В ст.8 обз.2 сумму «1707,8»тыс.рублей заменить суммой  
             «1807,8»тыс.рублей. 
         1.4. Приложение № 3,4,8,9  изложить в новой редакции (прилагаются). 
2.  Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
Председатель Собрания представителей  
Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                               Жулина Т.В.                      
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
  
от «29» декабря 2015г.  № 18 
  
  
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов». 

 
В соответствии с пунктом 1 подпунктом 2 статьи 35 Устава сельского поселения Краснояри-

ха Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» от 29.12.2014г. № 123, от 30.01.2015г. № 124, от 16.02.2015г. № 127, от 
27.05.2015г. №132, от 30.06.2015г. № 135, от 11.11.2015г. № 8, от 21.12.2015г. № 13 следующие 
изменения и дополнения: 

В пункте 1 статье 1 сумму «5003,9» тыс. рублей заменить суммой «4885,9» тыс. рублей. 
В пункте 1 статье 1 сумму «5260,4» тыс. рублей заменить суммой «5142,4» тыс. рублей. 
В пункте 2 статье 4 за 2015год сумму «2446,1» тыс. рублей заменить суммой «2987,1» тыс. 

рублей. 
В статье 8 за 2015 год сумму «874,0» тыс.рублей заменить суммой «866,1» тыс.рублей. 
Приложения 3, 4, 5, изложить в новой редакции (прилагаются). 
Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания 
 представителей СП Краснояриха                                              В.Н. Феоктистов 



52 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



53 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

              СОБРАНИЕ  
      ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                    
           ТОКМАКЛА 
    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             РЕШЕНИЕ 
        от  28 декабря № 16 
          О внесении изменений в решение Собрания  
представителей сельского поселения Токмакла  
от 23.06.2011 № 20 «Об утверждении Положения  
о денежном содержании и материальном стимулировании  
работников органов местного самоуправления  
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной 
службе в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла от 23.06.2011 № 

20 «Об утверждении Положения о денежном содержании и материальном стимулировании работ-
ников органов местного самоуправления сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский» следующие изменения: 

1.1. в Приложении №1 «Положение о денежном содержании и материальном стимулировании 
работников органов местного самоуправления сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский»: 

а) в пунктах 1.1. и 2.2. слова «выборных должностных лиц» исключить; 
б) абзац второй пункта 1.2. исключить; 
в) абзац седьмой пункта 1.2. изложить в новой редакции 
«Работники органов местного самоуправления сельского поселения – муниципальные служа-

щие, замещающие должности муниципальной службы сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский и иные работники органов местного самоуправления сельско-
го поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский».  

1.2. В Приложении к Положению «Схема должностных окладов муниципальных служащих, 
выборных должностных лиц и иных работников органов местного самоуправления сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель  Собрания представителей  
сельского поселения Токмакла                                                      Сунчелеева Т.А. 
 
Приложение № 1  
к «Положению о денежном содержании и 
материальном стимулировании работников органов 
местного самоуправления  сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский» 
 
 
 
Схема должностных окладов  
муниципальных служащих и иных работников  
органов местного самоуправления сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский  
 
Наименование должностей 
Должностной оклад в месяц, руб. 
Специалист 2 категории 
8671 
Специалист 
6010 
Ответственный по ведению ВУС 
4142 
Уборщик служебных помещений 
4772 
 
              СОБРАНИЕ 
      ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                              
             ТОКМАКЛА 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                       
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
              РЕШЕНИЕ 
 
от 28 декабря 2015 г. № 17 
 
 
О денежном вознаграждении Главы  
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, организации труда,  
продолжительности и порядке предоставления  
ежегодного оплачиваемого отпуска 
 
        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
10.07.2008 №67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской 
области», статьей 55 Устава сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области, Собрание представителей поселения 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Утвердить Положение о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, согласно Приложению №1 к 
настоящему решению. 

2. Утвердить Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставления 
ежегодного оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области согласно Приложению №2 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
   
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Токмакла                                              Сунчелеева Т.А. 
 
Приложение №1 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения  Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28 декабря 2015г. №17 
 
Положение  
о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
1 .Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области», Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее - сельского поселения) и устанавливает размер и 
порядок выплаты денежного вознаграждения Главы поселения. 

1.2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Глава сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправления, избираемое 
Собранием представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса (далее – Глава поселения). 

1.3. Финансирование расходов, связанных с оплатой труда Главы поселения осуществляется 
за счет средств местного бюджета. 

1.4. Изменения в систему оплаты труда (денежного вознаграждения) Главы поселения 
осуществляются исключительно в форме внесения изменений и дополнений в настоящее 
Положение. 

 
2. Условия оплаты труда Главы поселения 
2.1. Оплата труда Главы поселения производится в виде денежного вознаграждения, которое 

состоит из должностного оклада Главы поселения (далее – должностной оклад), а также из 
ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты). 

2.2 Должностной оклад Главы поселения устанавливается в Приложении №1 к настоящему 
Положению. 

2.3. К дополнительным выплатам относятся: 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы; 
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 
- премии за выполнение особо важных и сложных задач; 
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
- материальная помощь. 
 
3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  за выслугу лет 
3.1. Главе поселения устанавливается ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет. 
В выслугу лет, при исчислении ежемесячной процентной надбавки, указанной в настоящем 

пункте, засчитывается время, в течение которого должностное лицо осуществляло трудовые 
функции с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и органах 
государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и 
руководящих должностей в иных организациях.   

3.2. Ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих разме-
рах: 

 
Стаж работы с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и 

органах государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной 
службы и руководящих должностей в иных организациях 

Процент от должностного оклада 
от 1 до 5 лет 
  
10 
  
от 5 до 10 лет 
  
20 
  
от 10 до 15 лет 
  
30 
  
от 15 лет и выше 
  
40 
  
 
3.3. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет производится со 

дня возникновения права на ее установление. 
3.4. Установление стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, 

производится Комиссией по установлению трудового стажа администрации поселения.  
3.5. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается одновременно с долж-

ностным окладом и включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, 
связанных с оплатой труда. 

 
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  
за особые условия работы 
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы (далее –  

надбавка за особые условия) устанавливается в размере 50% к должностному окладу.  
4.2. К особым условиям труда Главы поселения, относятся: 
- высокая  напряженность и интенсивность труда; 
- иные условия, требующие высокой профессиональной подготовки и квалификации при 

принятии управленческих решений 
4.3. Надбавка за особые условия выплачивается одновременно с должностным окладом и 

включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой 
труда. 

 
5. Надбавка к должностному окладу  
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
5.1. В соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должност-

ному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудников структурных подразделений  по  защите  государственной  тайны, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. 
№ 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государ-
ственной тайны» Главе поселения, как лицу, допущенному к государственной тайне на посто-
янной основе, устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, имеющими степень секретности, согласно вышеуказанным Правилам. 

5.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну выплачивается одновременно с должностным окладом и включается в средний 
заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законо-
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дательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда. 
 
6. Премии за выполнение особо важных и сложных задач  
6.1. Премия за выполнение особо важных и сложных задач не является гарантированным видом 

денежного вознаграждения и выплачивается Главе поселения по решению Собрания представите-
лей поселения.  

6.2. Размер премии за выполнение особо важных и сложных задач устанавливается в размере 
одного должностного оклада. 

 
7. Единовременная выплата при предоставлении  
ежегодного оплачиваемого отпуска. 
7.1. Единовременная выплата Главы поселения производится за календарный год при предостав-

лении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух месячных должностных окладов. 
В случае разделения очередного отпуска на части единовременная выплата выплачивается один 

раз в любой из частей указанного отпуска. 
7.2. Главе поселения, проработавшему неполный календарный год, единовременная выплата 

производится пропорционально числу отработанных календарных месяцев, прошедшим с вступле-
ния его в должность до окончания календарного года. 

7.3. В случае, если по каким-либо основаниям в текущем году отпуск Главой поселения  не 
использован,  единовременная выплата выплачивается ему в конце календарного года. 

 
8. Материальная помощь. 
8.1. Материальная помощь выплачивается с целью оказания социальной поддержки Главе 

поселения в размере одного должностного оклада в следующих случаях: 
- продолжительной болезни (более двух месяцев); 
- смерти близких родственников (родителей, супруга, детей), 
- рождения ребенка, 
- в связи с юбилейными датами (50 лет - для мужчин и женщин, 55 лет - для женщин, 60 лет - 

для мужчин) 
Материальная помощь в случае смерти должностного лица выплачивается супругу (супруге), 

одному из родителей либо другому члену семьи. 
8.2. Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного оклада, 

установленный на момент выплаты материальной помощи.  
 
9. Порядок формирования фонда оплаты труда 
9.1. При формировании фонда оплаты труда Главы поселения предусматриваются финансовые 

средства (в расчете на один финансовый год): 
1) на выплату должностных окладов Главы поселения – 12 должностных окладов в год; 
2) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия работы – 6 должностных окладов в год; 
3) на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведения-

ми, составляющими государственную тайну – исходя их размера надбавок, устанавливаемых 
законодательством Российской Федерации; 

4) на выплату премии за выполнение особо важных и сложных задач – 3 должностных оклада в 
год; 

5) на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – 2 
должностных оклада в год; 

6) на оказание материальной помощи – 1 должностной оклад в год. 
  
 
Приложение № 1 
к Положению о денежном вознаграждении  
Главы сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
Должностной оклад  
Главы сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 
 
Наименование должности 
Должностной оклад в месяц, руб. 
  
Глава сельского поселения Токмакла муниципального района 
13344 
 
Приложение №2 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

от 28 декабря 2015г  № 16 
 
Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставления ежегодного 

оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», Уставом 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее - сельского поселения) и регулирует вопросы организации труда, а также устанавливает 
продолжительность и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска Главы поселе-
ния. 

 
2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Глава сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправления, избираемое Собранием 
представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкур-
са (далее – Глава поселения). 

 
3. При осуществлении своих полномочий Глава поселения руководствуется следующим распо-

рядком дня: 
начало работы – в 8 часов 00 минут. 
перерыв на обед – с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 
окончание работы – в 17 часов 00 минут. 
Выходными днями являются суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

нормативными правовыми актами РФ. 
Окончание работы в предпраздничные дни осуществляется в 16 часов 00 минут. 
 
4. Для выполнения своих полномочий Главе поселения устанавливается ненормированный 

рабочий день. Глава поселения при необходимости осуществляет свои трудовые функции за 
пределами установленной пунктом 4 настоящего Положения продолжительности рабочего време-
ни.  

 
5.  Главе поселения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещае-

мой должности выборного должностного лица, в том числе: 
 
5.1. основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 
 
5.2. дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в зависимости от стажа работы, в 

течение которого должностное лицо осуществляло трудовые функции с замещением выборных 
должностей в органах местного самоуправления и органах государственной власти, а также долж-
ностей муниципальной и государственной службы и руководящих должностей в иных организаци-

ях, следующей продолжительностью:  
Стаж работы с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и 

органах государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной 
службы и руководящих должностей в иных организациях 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, дн. 
от 1 до 5 лет 
  
5 
  
от 5 до 10 лет 
  
7 
  
от 10 до 15 лет 
  
10 
  
от 15 лет и выше 
  
15 
  
 
5.3. дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжи-

тельностью 7 календарных дней. 
 
6. По уважительным причинам Главе поселения предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы.  
 
7. Реализация права Главы поселения на отдых осуществляется в соответствие с трудовым 

законодательством Российской Федерации на основании распоряжения администрации сель-
ского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский.  

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
              ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.12.2015    № 48 
О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности, охраны общественного 

порядка, безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения в период 
подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников 31.12.2015 по 11.01.2016 
на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности, охраны общественного порядка, 
безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения на территории муници-
пального района Челно-Вершинский при подготовке и проведении с 31 декабря 2015г. и по 11 
января 2016г. новогодних и рождественских мероприятий с массовым участием людей и 
применением освещаемых елок, пиротехнических изделий и сигнальных ракет администрация 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Рекомендовать директору СДК Давыдовой Т.В., директору Токмаклинской ООШ Ахмаде-

евой Р.Ф. руководителю СПК им. Давыдова Селезневу П.С. директору МУП «ВОДОЛЕЙ» 
Ульдякову А.В.: 

1.1. провести заседания антитеррористических комиссий, комиссий по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности , с рассмотрением планов подготовки и безопасного 
проведения новогодних и рождественских общественных мероприятий; 

1.2   согласовать с отделением полиции № 65, межрайонным отделением надзорной деятель-
ности - инспекцией Госпожнадзора и    ОГПС-42  места 

проведения новогодних и рождественских общественных мероприятий , в том числе в 
общеобразовательной школе и дошкольном учреждение. 

-2- 
■ 
1.3. постановлениями ( приказами ) назначить руководителей-организа-торов,        ответ-

ственных должностных лиц за безопасное проведение всех   
новогодних и рождественских общественных мероприятий, в том числе в общеобразова-

тельной школе и дошкольном учреждение. 
1.3. постановлением (приказами) назначить руководителей –организаторов , ответственных 

должностных лиц за безопасное проведение всех новогодних и рождественских общественных 
мероприятий, утвердить графики круглосуточного дежурства с 31 декабря 2015г по 10 января 
2016г; 

1.4. совместно с руководителями объектов принять меры по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проверок отделением полиции № 65 и межрайонным отделением надзорной 
деятельности- инспекцией Госпожнадзора, в обеспечении антитеррористической защищённо-
сти и пожарной безопасности, обратив внимание на состояние эвакуационных выходов в 
помещениях, на организацию парковки автотранспорта, наличие связи, в том числе экстренной 
с отделением полиции № 65, на готовность персонала объектов к действиям в условиях анти-
террористической угрозы, обновить соответствующие памятки и провести дополнительные 
инструктажи; 

1.5. организовать на вверенных территориях сельских поселений и объектах культуры, 
образования выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости 
и пожарной безопасности; 

1.6. согласовать с  ОГИБДД  определить места стоянок школьных автобусов и порядок 
взаимодействия по обеспечению БДД; 

1.7. определить порядок действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций ; 
1.8. проработать и утвердить порядок  задействования имеющихся резервных мощностей 

газо ,- водо,- и электроснабжения ; 
1.9. определить порядок обеспечения пожарной безопасности, обратив особое внимание на 

подготовленность обслуживающего персонала к действиям  в случае возникновения пожара, 
состояние путей эвакуации людей, состояние электрооборудования и противопожарного 
водоснабжения, наличие исправных средств пожаротушения , системы связи и оповещения; 

1.10. организовать информирование граждан о правилах эксплуатации отопительных прибо-
ров  бытового газового оборудования , электронагревательных приборов , об осторожности  
при обращении с открытым огнём и тлеющими табачными изделиями; 

1.11. привлечь общественный актив в состав добровольных пожарных дружин и отрядов 
содействия полиции для обеспечения охраны общественного порядка, антитеррористической 
защищенности и пожарной  безопасности;  

1.12. организовать очистку дорог , проездов и подъездов к объектам культуры, образования, 
пожарным гидрантам; 

1.13.организовать разъяснительные  и профилактические мероприятия по ограничению 
выхода людей на лёд водных объектов; 

1.14. организовать мероприятия по повышению бдительности населения, разъяснению мер 
антитеррористической безопасности и необходимости информирования отделения полиции № 
65 о подозрительных лицах, предметах, транспортных средствах, обстоятельствах. 

2. Рекомендовать директору Токмаклинской ООШ Ахмадеевой Р.Ф. организовать разъясни-
тельную и профилактическую работу  среди учащихся и их родителей ( через уроки безопасно-
сти и родительские собрания ) с целью предупреждения гибели детей на водных объектах в 
зимнее время при рыбалке, катании на коньках и санках, игре в хоккей ). 

3. Рекомендовать директору СДК Давыдовой Т.В., заведующей  филиала библиотеки Фирсо-
вой М.Г. представить план-график проведения праздничных мероприятий в отделение полиции 
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№ 65 и межрайонное отделение надзорной деятельности - инспекцию Государственного пожарного 
надзора    до 28.12.2015 года. 

6. Рекомендовать  руководителям предприятий и организаций в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций информировать ответственных 
дежурных администрации муниципального района через ЕДДС(тел. 2-11-12) 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете « Официальный 
вестник». 

 
 
 
 
Глава сельского поселения                                                           А.К.Султанов 

 
Заключение о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по вопросу о проекте решения «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» 

от 23 декабря 2015 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 24 ноября по 23 декабря 2015 года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446861, Самарская область, Челно-Вершинский 

район,село Токмакла, ул. Центральная, д. 7. 
  3.Основание проведения публичных слушаний – постановление администрации сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Токмакла муни-
ципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 
11.11.2015  года № 40 опубликованное в газете "Официальный вестник» от 13.11.2015 № 44 (281). 

4.Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения  «О бюджете сельского посе-
ления Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов». 

5. 25 ноября 2015 года по адресу: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Токмакла, ул. Центральная, д. 7  проведено мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 7 (семь) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту  решения «О бюджете сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов» внесли в протокол публичных слушаний, –  1 (один) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 
заинтересованными лицами по проекту решения «О бюджете сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения «О бюджете сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказа-
ны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны. 
 8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
рекомендуется принять решение «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
 
           Глава сельского поселения Токмакла:                                А.К.Султанов 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО                                  
    ПОСЕЛЕНИЯ  ТОКМАКЛА 
 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                               
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                 РЕШЕНИЕ 
 
       от 28.12.2015г  № 18       
          
О бюджете сельского поселения  Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
          
  Рассмотрев решения  Собрания представителей сельского поселения Токмакла «О бюджете 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» Собрание представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять Решение «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»: 
 
СТАТЬЯ 1. 
        Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения  Токмакла муниципаль-

ного района Челно-Вершинский  на 2016 год: 
общий объем доходов-   2749.3 тыс. рублей; 
общий объем расходов –2749.3тыс. рублей; 
дефицит 0 тыс. рублей; 
            Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения Токмакла    муници-

пального района Челно-вершинский  на 2017 год: 
общий объем доходов -1570.6 тыс. рублей; 
общий объем расходов 1570.6 тыс. рублей; 
дефицит  0 тыс. рублей; 
             Утвердить основные характеристики местного бюджета  на 2018 год: 
общий объем доходов -   1602.0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1602.0 тыс. рублей; 
дефицит  0 тыс. рублей; 
СТАТЬЯ 2. 
              Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
            на 2017г.-  39.3  тыс. рублей; 
            на 2018г.-  80.1 тыс. рублей; 
СТАТЬЯ 3. 
              Утвердить общий объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение пуб-

личных      нормативных обязательств в 2016 году в размере 
             0 тыс. рублей. 
СТАТЬЯ 4. 
             Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета: 

            в 2016 году в сумме  1607.3 тыс. рублей; 
            в 2017 году в сумме  460.6  тыс. рублей; 
            в 2018 году в сумме  442.0 тыс. рублей; 
 
           Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский; 
в 2016 году в сумме 980,6 тыс. рублей; 
в 2017 году в сумме 384,9 тыс. рублей; 
в 2018 году в сумме 366,3 тыс. рублей; 
СТАТЬЯ 5.  
             Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселе-

ния Токмакла  муниципального района Челно-Вершинский согласно приложению 1 к настоя-
щему Решению. 

      
             Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефици-

та бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-вершинский соглас-
но приложению 2 к настоящему решению. 

            Установить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов норматив распреде-
ления поступлений местных налогов и сборов: 

 
Вид налога 
Код                   бюджетной классификации            (вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
11701050100000180 
100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
11705050100000180 
100 
 
 СТАТЬЯ 6.  
             Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Токмакла муниципаль-

ного района Челно-Вершинский резервный фонд Администрации  сельского поселения: 
       в 2016 году - в размере 10,0 тыс. рублей  
       в 2017 году - в размере 10,0 тыс. рублей 
       в 2018 году - в размере 10,0 тыс. рублей 
 
СТАТЬЯ 7.  
             Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселе-

ния Токмакла на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы согласно приложению 3 к 
настоящему решению. 

  
            Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения 

Токмакла  на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности) 
группам ( группам и подгруппам) видам расходов классификации расходов бюджета сельского 
поселения Токмакла согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 
СТАТЬЯ 8. 
             Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вергшинский на выполнение переданных полномо-
чий: 

       в 2016 году – в сумме 432,1 тыс. рублей; 
       в 2017 году – в сумме 340,1 тыс. рублей; 
       в 2018 году – в сумме 343,1 тыс. рублей; 
СТАТЬЯ  9.  
 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга поселения: 
на 1 января 2017 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме  0 тыс. рублей; 
на 1 января 2018 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме  0 тыс. рублей; 
на 1 января 2019 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме  0 тыс. рублей. 
  
Установить предельный объем муниципального долга: 
в 2016 году – 0 тыс. рублей; 
            в 2017 году – 0 тыс. рублей;  
в 2018 году – 0 тыс. рублей; 
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга: 
в 2016 году – 0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0 тыс. рублей; 
СТАТЬЯ 10. 
Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения Токмакла муниципаль-

ного района Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной частью 
бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2016 год и на плановый период  2017 и 2018 годов  приложение 5 к настояще-
му Решению 

 
СТАТЬЯ 11. 
             Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований  на 2016 года и 

плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложение 6 к настоящему решению. 
 
СТАТЬЯ 12. 
              Утвердить программу муниципальных гарантий 2016 года и плановый  период 2017 

и 2018 годов согласно приложения 7 настоящего решения. 
    Установить, что в 2016-2018г. предоставление муниципальных гарантий не производятся. 
. 
СТАТЬЯ 13. 
             Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2016год согласно прило-
жению 8 к настоящему Решению 

             Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на плановый 2017 и 2018 год 
согласно приложению 9 к настоящему Решению 

 
СТАТЬЯ 14. 
             Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
       в 2016 году – в сумме 418,0 тыс. рублей 
       в 2017 году – в сумме 338,0 тыс. рублей 
       в 2018 году – в сумме 338,0 тыс. рублей 
 
СТАТЬЯ 15. 
             Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 

2016. 
 
СТАТЬЯ 16. 
 Опубликовать настоящее Решение в «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения                                                                      А.К. Султанов 
 
Председатель собрания представителей 
сельского поселения Токмакла                                                                       Т.А. Сунчелеева  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО                                  
    ПОСЕЛЕНИЯ  ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                              

     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                               
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                РЕШЕНИЕ 
от    29 декабря 2015 года № 19 
 
 О  внесении изменений в Решение Собрания представителей 
 сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  
 от 29.12.2014 года № 113 «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»   
 
          Рассмотрев и обсудив предложение Администрации сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о внесение изменений в 
решение  Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский от 29.12.2014 г. № 113.( с изменениями, внесенными решением Собрания 
представителей сельского поселения Токмакла,от 29.01.2015 г. 

 № 114, от 26.02. 2015 г. №116, от 26.05.2015 года № 121, от 11.08.2015 года № 126, от 
28.08.2015 года № 127. от 08.10.2015 года № 6, от 18.11. 2015 года № 10.) 

  В соответствии с п.3 ст.61 Устава сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  Собрание представителей  сельского поселения 
Токмакла   

                                                           Р Е Ш И Л О : 
     1. Внести   в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла муници-

пального района Челно-Вершинский  от 29.12.2014 г. № 113. О бюджете сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов» ( с изменениями, внесенными решением Собрания представи-
телей сельского поселения Токмакла от 29.01.2015 г. № 114, от 26.02. 2015 г. №116, от 
26.05.2015 года № 121, от 11.08.2015 года № 126, от 28.08.2015 года № 127. от 08.10.2015 года 
№ 6, от 18.11. 2015 года № 10)  

следующие изменения: в: 
1) в статье.1  
п.1.1 
в абзаце втором сумму 3004,5 тыс. руб. заменить суммой 3029.6 тыс.руб.; 
в абзаце третьем сумму 3199,9  тыс. руб. заменить суммой 3255.0 тыс.руб.; 
2)в статье.4 
п.4.2 
в абзаце втором сумму 1494,1 тыс. руб. заменить суммой 2007.1 тыс.руб.; 
3) в статье.6  
в абзаце втором сумму 10,0 тыс. руб. заменить суммой 0,0 тыс.руб.; 
4) в статье.14 
в абзаце втором сумму 252,9 тыс. руб. заменить суммой 350.2 тыс.руб.; 
5) Приложение  № 3, №4, №5, №9 изложить  в новой  редакции (прилагаются) 
6) Опубликовать настоящее решение   в газете «Официальный  вестник»  
 
 Глава сельского поселения                                                               Султанов А.К. 
Председатель Собрания представителей                                        Сунчелеева Т.А. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 От 24.12.2015 г №66 
       О  внесений изменений в постановление  администрации сельского поселения Эште-

бенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  «Об утверждении 
муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-
2017годы» 

 
Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в соответствии с Порядком принятия 
решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации, утвержден-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ным постановлением сельского поселения Эштебенькино от 10.07.2013г №25, администрация 
сельского поселения Эштебенькино  

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Эште-

бенькино от 26.11.2014 г №53 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопас-
ность на территории сельского поселения Эштебенькино  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2015-2017» : 

1.1в пункте 1постановления. Слова «на 2015-2017годы» заменить словами «на 2015-2019 годы».  
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 

1.2приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение) 
2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 

сайте администрации сельского поселения Эштебенькино в сети Интернет.  
 
 Глава сельского поселения 
Эштебенькино                                                           Л.В.Соколова 
                                                                                                                                                                             

Утверждена                                                             
постановлением администрации 
 сельского поселения  Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
От 24.12.2015 г №66 
 
Муниципальная целевая программа 
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области 
  на 2015 - 2019годы» 
 
Паспорт  
муниципальной  программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Эште-

бенькино 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   
на 2015 - 2019 годы (далее – Программа)» 
 
Наименование Программы 
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области  (далее – сельское поселение Эштебенькино) на 2015 
- 2019 годы» 

Основание для разработки 
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности, Федеральный 

закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» 

Заказчик Программы 
Администрация сельского поселения Эштебенькино 
Разработчик Программы 
 Администрация сельского поселения Эштебенькино 
Цель и задачи Программы 
Цель: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности 

населенных пунктов поселения, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения 
и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для туше-
ния пожаров. 

Задачи: защита жизни и здоровья граждан, материально-техническое обеспечение первичных     
мер      пожарной       безопасности, 

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспече-
ние беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения мерам 
пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, социальное и экономическое 
стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в 
борьбе с пожарами. 

Срок реализации 
Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2015 по 2019 г.г. 
Исполнители 
Администрация сельского поселения Эштебенькино 
Объем финансирования из местного бюджета 
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 

205,0 тыс. руб. из бюджета сельского поселения Эштебенькино, в том числе: 
2015 г. – 90,0 тыс. руб., 2016 г. – 30,0 тыс. руб., 2017 г. – 25 тыс. руб ., 2018г-30,0 тыс.руб;2019г -

30,0 тыс.рублей. 
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможно-

стей местного бюджета. 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей;  
ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; 
снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных 

действий при обнаружении пожаров и эвакуации; 
повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы 

возникновения пожаров со стороны населения; 
снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; 
 участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и 

гибели людей. 
Контроль за исполнением программы 
Управление и контроль за исполнением муниципальной  программы осуществляет  глава сель-

ского поселения 
 
 
 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными метода-

ми 
  
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие 

пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского 
поселения. 

Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Анализ мер по 
обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о недостаточ-
ном уровне данной работы. 

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от 
пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях пожар-
ной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направ-
ленных на предупреждение пожаров. 

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из 
рычагов в этой работе является муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории 
сельского поселения Эштебенькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  на 2015 - 2019 годы».  

2. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, обеспече-

ние оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, травматиз-
ма людей и размера материальных потерь от пожаров. 

В рамках Программы должны быть решены основные задачи: защита жизни и здоровья граждан; 
материально-техническое обеспечение первичных     мер      пожарной       безопасности; организа-
ция обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; обеспече-
ние надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; обеспечение беспре-
пятственного проезда пожарной техники к месту пожара; социальное и экономическое стимулиро-

вание участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участие в борьбе 
с пожарами. 

Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета сельского 
поселения Эштебенькино, приведен в приложении № 1. 

3. Механизм реализации и управления Программой 
Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных 

методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания, с участием 
заинтересованных лиц, независимо от форм собственности.  

4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 
 В ходе реализации Программы в сельском поселении Эштебенькино предусматривается 

создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, 
способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности жилых 
домов, объектов экономики, улучшению  пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Эштебенькино. 

 Под конкретными количественными и качественными оценками социальных, экологиче-
ских и экономических результатов реализации Программы понимаются: 

- снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий; 
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров; 
- создание эффективной системы пожарной безопасности; 
- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня 

пожарной безопасности людей. 
 
5. Организация управления за реализацией Программы  
и контроль за ходом ее выполнения 
 
Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы. 
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют: 
 - глава сельского поселения; 
 -иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законода-

тельством. 
 По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Эштебенькино 

представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе 
поселения. 

 
 
Приложение № 1 
 
Перечень мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района  Челно-Вершинский Самарской 
области  

на 2015 - 2019 годы», 
финансируемых за счёт средств бюджета сельского поселения Эштебенькино 
 
№п.п. 
Мероприятия 
Сроки        исполне-ния 
Всего (тыс. руб) 
Объем финансирования по годам (тыс. руб) 
  
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
  
1. 
Закупка первичных средств пожаротушения (рукавов пожарных для мотопомп, ранцев для 

обходчиков и т.д.) оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка  огнетушителей 
2015-2019 
45 
30 
6 
3 
3 
3 
  
2. 
Оказание поддержки добровольным пожарным дружинам 
2015-2019 
0 
0 
0 
0 
  
  
  
3. 
Изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение на территории  поселе-

ния и систематическое обновление, методических материалов, плакатов, памяток на противо-
пожарную тематику 

2015-2019 
20 
5 
0 
5 
5 
5 
  
4. 
Ремонт плотин на пожарных водоемах в сельском поселении для обеспечения пожарного 

водозабора 
2015-2019 
45 
20 
15 
0 
5 
5 
  
5. 
Установка, замена указателей пожарных водоемов 
2015-2019 
14 
6 
2 
2 
2 
2 
  
6. 
Создание противопожарных полос 
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2015-2019 
14 
6 
2 
2 
2 
2 
  
7. 
Обучение сотрудников мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными докумен-

тами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным в установленном 
порядке 

2015-2019 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
  
8. 
  
Зимнее содержание подъездных путей к пожарным водоемам 
2015-2019 
28 
14 
2 
4 
4 
4 
  
9. 
Устройство водозаборов в зимнее время 
2015-2019 
16 
3 
1 
4 
4 
4 
  
10 
Содержание гаража для пожарной машины 
2015-2019 
16 
3 
1 
4 
4 
4 
  
                              ИТОГО: 
  
205 
90,0 
30,0 
25,0 
30,0 
30,0 
  

Администрация  
сельского поселения  
       Эштебенькино 
Муниципального района 
Челно-Вершинский  
Самарской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От  24.12.2015г   №65 
О  внесений изменений в постановление  администрации сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  «Об утверждении муниципальной 
программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2015-2017годы» 

 
Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области в соответствии с Порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их формировании и реализации утвержденным постановле-
нием сельского поселения Эштебенькино от 10.07.2013г №25, администрация сельского поселения 
Эштебенькино  

                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Эште-

бенькино от 26.11.2014 г №51 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017» : 

1.1в пункте 1постановления. Слова «на 2015-2017годы» заменить словами «на 2015-2019 годы».  
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 

1.2приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение) 
2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 

сайте администрации сельского поселения Эштебенькино в сети Интернет.  
 
 Глава сельского поселения 
Эштебенькино                                                           Л.В.Соколова 
 

Приложение 
                                                                                                          К  Постановлению администрации           

сельского поселения Эштебенькино                                                                                                       
муниципального района Челно-Вершинский 

                                                                                                                                       От 24.12.2015г 
№65 

 
 
 
                                                      Муниципальная программа 
                                «МОДЕРНИЗАЦИЯ  И РАЗВИТИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ ОБЩЕГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО     ЗНАЧЕНИЯ  СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЭШТЕБЕНЬКИНО  МУНИЦИ-ПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЧЕЛНО- ВЕРШИН-
СКИЙ  САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

                                              на 2015-2019гг» 
                               
 

 
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
сельского поселения Эштебенькино 
 
Паспорт муниципальной  программы 
Наименование программы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Эштебенькино» муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в 2015 -2019 годах» 

Заказчик программы 
Администрация сельского поселения Эштебенькино 
Основные разработчики программы 
Администрация сельского поселения Эштебенькино 
Цели программы 
основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатаци-

онного состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении 
Задачи программы 
-Ремонт автомобильных дорог местного значения 
-Содержание автомобильных дорог местного значения 
  
Сроки 
Программы 
2015-2019гг 
Основные исполнители программы 
Администрация сельского поселения Эштебенькино 
Объемы и источники финансирования программы 
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего 4267,0 

тыс. руб, в том числе по годам: 
- 2015 год -830,0 тыс.руб., 
- 2016 год -1004тыс.руб., 
- 2017 год – 811 тыс.руб, 
-2018 год- 811 тыс.руб, 
-2019 год -811 тыс руб. 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
- улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения; 
- повышение комфортности для проживания жителей; 
- улучшение транспортной инфраструктуры. 
Организация контроля за исполнением программы 
управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией сель-

ского поселения Эштебенькино 
 
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом 
 
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-

экономического развития сельского поселения Эштебенькино, является развитие сети автомо-
бильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования в сельском поселении составляет 41,6 км., в том числе: асфальто - бетонные –3,2 
км., грунтоще-беночные – 1,5 км., грунтовые – 36,9 км. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. 
Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугуб-
ляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог 
местного значения сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии. 

 Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности 
движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворитель-
ным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в 
населенных пунктах поселения. 

Проблема наличия и качества грунтовых дорог в сельском поселении является одной из 
наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но  перевод одновременно всех 
имеющихся грунтовых дорог  в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует 
немалых финансовых затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству 
грунтовых дорог, путем формирования покрытия переходного типа из песчаногравийной 
смеси.  

Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвиже-
ния, необходимо проведение работ: в зимний период- уборка снега, в летний период – скос 
травы вдоль внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдирование дорог. 

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, 
показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использова-
ние программно-целевого метода. 

3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы 
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и 

эксплуатационного состояния дорог местного значения. 
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным 
элементам дороги без изменения ее технической категории. 

Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходи-
мом уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. 

Срок реализации Программы 2015-2019гг 
4. Ресурсное обеспечение Программы 
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 
4267,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

- 2015 год – 830,0 тыс.руб., 
- 2016 год – 1004 тыс.руб., 
- 2017 год – 811 тыс.руб  
- 2018 год – 811 тыс.руб  
- 2019 год – 811 тыс.руб  
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджет-

ных ассигнований: 
оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту 
дорог местного значения. 

5. Перечень программных мероприятий 
 
№   

п/п 
  
  
  
Наименование     

мероприятия      
Объемы финансирования по годам 
Исполнитель  

мероприятия 
Всего   
  
  
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
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Всего, тыс.руб. 
4267,0 
 830,0 
1004 
811 
811 
811 
АСП Эштебенькино 
1 
Ремонт  автомобильных дорог местного значения 
  
2712,6 
  
520,0 
  
632,6 
  
520,0 
  
520,0 
  
520,0 
АСП Эштебенькино 
2 
Содержание автомобильных дорог местного значения 
  
1554,4 
  
310,0 
  
371,4 
  
291,0 
  
291,0 
  
291,0 
АСП Эштебенькино 
 
6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

Программы 
 
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели 

(табл. № 1): 
 
Таблица № 1 
Перечень целевых индикаторов (показателей), 
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы 
Наименование целевого  

индикатора (показателя) 
Единица 

изме-  
рения 

Значение целевых индикаторов (показателей) 
2015г 
2016г 
2017г 
2018г 
2019г 
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения 
км 
    1,5 
(грунто-щебеночное покрытие) 
    1,97 
(грунто-щебеночное покрытие) 
    1,4 
(грунто-щебеночное покрытие) 
 1,5 
(грунто-щебеночное покрытие) 
    1,70 
(грунто-щебеночное покрытие) 
 
7. Механизм реализации Программы 
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией 

сельского поселения Эштебенькино. 
В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация сельского 

поселения выполняет следующие функции: 
определение форм и методов организации управления реализацией Программы; 
-координация исполнения программных мероприятий; 
-определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы 

на очередной год; 
-обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по вопросам, связан-

ным с реализацией Программы; 
-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с 

реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования 
средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы; 

-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка; 
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности; 
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения 

целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения 
показателей эффективности, установленных Методикой. 

При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу. 
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным 

целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных целевых программ в сельском поселении Эштебенькино 

8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 
Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический 

эффект и существенно повысить уровень жизни населения. 
Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-

эксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано 8,07 километра 
грунтовых дорог. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по 
годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой (приложение № 
1) показатели экономической эффективности реализации Программы 

Показатели 
Ед. 
Изм. 
Всего 
В том числе по годам 
2015г 
2016г 
2017г 
  
  

Увеличение 
протяженности отремонтированных   дорог местного    значения в сельском поселении Эште-
бенькино 

км 
8,07 
       1,5 
(грунто-щебеночное покрытие) 
       1,97 
(грунто-щебеночное покрытие) 
       1,4 
(грунто-щебеночное покрытие) 
      1,5 
(грунто-щебеночное покрытие) 
       1,7 
(грунто-щебеночное покрытие) 
 
 
Приложение № 1 
к муниципальной  программе «Модернизация и 
 развитие автомобильных дорог общего  
пользования местного значения   
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
                                                              Самарской области на 2015 -2019 гг» 
 
МЕТОДИКА 
оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Модернизация  и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Эштебень-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

на 2015 -2019 гг»  
 
 
Оценка эффективности реализации муниципальной  программы «Ремонт дорог местного 

значения сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» на 2015-2019 годы  осуществляется администрацией сельского поселения 
Эштебенькино путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также 
сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего 
срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации. 

    Администрация 
сельского поселения 
Эштебенькино 
муниципального района 
 Челно-Вершинский 
  Самарской области 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 24.12.2015г №67 
  
  
        
 
О  внесений изменений в постановление  администрации сельского поселения Эштебеньки-

но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  «Об утверждении муници-
пальной программы «Благоустройство сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017годы» 

 
Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в соответствии с Порядком принятия 
решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации утвержден-
ным постановлением сельского поселения Эштебенькино от 10.07.2013г №25, администрация 
сельского поселения Эштебенькино  

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения 

Эштебенькино от 26.11.2014 г №52 «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2015-2017» : 

1.1в пункте 1постановления. Слова «на 2015-2017годы» заменить словами «на 2015-2019 
годы».  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 

1.2приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение) 
2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 

на сайте администрации сельского поселения Эштебенькино в сети Интернет.  
 
 
 
 Глава сельского поселения 
Эштебенькино                                                           Л.В.Соколова 
 

 Приложение № 1 
                                                                            Утверждена 

                                                                                   Постановления 
                                                                                                            администрации сельского 

поселения Эштебенькино 
от 24.12.2015г №67     

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
 
«Благоустройство территории сельского поселения Эштебенькино 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 на 2015-2019г.г.» 
 
ПАСПОРТ 
муниципальной  программы  
«Благоустройство территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинский на 2015-2019 г.г.» 
 
Наименование программы 
Муниципальная  программа «Благоустройство территории  сельского поселения Эштебень-

кино на 2015-2019 г.г. 
Разработчик программы 
Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
Цель программы 
Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида 

территории сельского поселения Эштебенькино, способствующего комфортной жизнедеятель-
ности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. 

Задачи программы 
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства сельского поселения; 
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- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 
Исполнитель программы 
Администрация сельского поселения Эштебенькино 
Срок реализации программы 
2015-2019 г.г. 
Источник финансирования программы 
 Средства бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский 
Объем финансирова-ния 
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета и стимулирующих поступле-

ний составляет  1142,5тыс. рублей, в том числе: 
2015 год 788,2  тыс. рублей; 
2016 год  220,3 тыс. рублей; 
2017 год  30,0  тыс. рублей; 
2018 год  52,0 тыс.рублей; 
2019 год  52,0 тыс.рублей. 
Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы 
Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Эштебенькино муници-

пального района Челно-Вершинский; 
Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 
Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов; 
Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов 
 
Характеристика проблемы. 
Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программно-

целевым методом. 
 Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
конкретизирует целевые критерии развития благоустройства  сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 – 2019 г.г. 

 Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для 
стабилизации и подъема экономики поселения. 

 Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в 
социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение 
качества жизни населения. 

 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не 
обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляе-
мым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. 

 Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт 
существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы 
требует комплексного подхода. 

 Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории 
обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии береж-
ливого отношения к объектам муниципальной собственности. 

 Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития 
сельского поселения Эштебенькино на среднесрочную перспективу. Реализация программы 
направлена на: 

 - создание условий для улучшения качества жизни населения; 
 - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

сохранения окружающей среды. 
 Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение 

жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются 
несанкционированные свалки мусора. 

 Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения 
жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства. 

 Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса 
«Лучший дом, двор». Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут 
принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства. 

 В течении 2015-2019 годов необходимо организовать и провести: 
 - смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: 

«За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих терри-
торий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений; 

 - различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц. 
 Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, приви-

вать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах 
по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий. 

Цели и задачи программы. 
 Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства 

по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения Эштебенькино, 
повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения экологической 
обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на 
территории сельского поселения Эштебенькино. 

 Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
организация благоустройства и озеленения территории поселения; 
приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 
привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; 
организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-

эпидемиологического состояния территории; 
рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 
организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при реше-

нии вопросов благоустройства сельского поселения Эштебенькино. 
 
Срок реализации Программы и источники финансирования 
Реализация Программы рассчитана на 2015-2019 годы. 
  Источником финансирования Программы являются средства бюджета 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский. 
 Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 1020,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
  - на 2015 год – 788,2 тыс. рублей; 
 - на 2016 год – 220,3 тыс. рублей; 
 - на 2017 год –  30 тыс. рублей; 
         -на 2018 год   -52,0тыс.рублей. 
        - на 2019 год –  52,0 тыс. рублей; 
 Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению 

при формировании бюджета сельского поселения Эштебенькино на соответствующий финансовый 
год. 

 
 
 
Мероприятия, предусмотренные Программой 
 Для обеспечения Программы благоустройства территории сельского поселения Эште-

бенькино регулярно проводить следующие работы: 
 - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 
 - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 
 - мероприятия по содержанию и ремонту памятника воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны; 
 - мероприятия по санитарной очистке территории; 
 - мероприятия по скашиванию травы в летний период; 
 - мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев). 
 - регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского 

поселения Эштебенькино  по проверке санитарного состояния территории поселения; 
 - мероприятия по организации наружного освещения на территории сельского поселе-

ния; 
 - мероприятия по ремонту дорог сельского поселения Эштебенькино; 
 - проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работ-

ников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения. 
Перечень программных мероприятий 
 Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необхо-

димых ресурсах приведены в следующей таблице: 
№ п/п 
Наименование мероприятия 
Затраты на 2015г. (тыс.руб. 
Затраты на 2016г. (тыс.руб.) 
Затраты на 2017г. (тыс.руб.) 
Затраты на 2018г. (тыс.руб.) 
Затраты на 2019г. (тыс.руб) 
Итого 
1 
Содержание спортивных    площадок 
3,00 
0 
0 
0 
  
3,0 
2 
Ремонт контейнерных площадок 
20,00 
0 
0 
0 
  
20,0 
3 
Ремонт памятника участником ВОВ 
30,00 
10,00 
7,00 
7,00 
  
54,0 
4 
Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев 
25,00 
25,00 
7,00 
  
  
57,0 
5 
Содержание дорог 
233,9 
100,00 
3,00 
52,0 
52,0 
440,9 
6 
Ликвидация стихийных свалок 
20,00 
10,00 
7,00 
  
  
37,0 
7 
Вывоз мусора с мест общего пользования 
30,00 
6,0 
7,00 
  
  
42,0 
8 
Мероприятия по благоустройству, очистке кладбища 
10,00 
6,00 
3,00 
  
  
19,0 
9 
Мероприятия по скашиванию травы в летний период 
150,00 
17,00 
3,00 
  
  
170,0 
10 
Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения 
149,3 
43,3 
0 
  
  
192,6 
11 
Озеленение территории поселения 
6,0 
  
  
  
  
6,0 
12 
Проведение субботников 
7,00 
3,00 
0 
  
  
10,0 
13 
Проведение конкурса (лучший дом, двор) 
4,00 
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0,00 
0 
  
  
4,0 
  
ИТОГО 
788,2 
220,3 
30,00 
52,0 
52,0 
1142,5 
 
Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность 

Программы. 
 В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей 

результативности: 
 1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения: 
увеличение уровня озеленения территории поселения; 
стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу; 
 
 2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения: 
проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционирован-

ных свалок. 
 Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной рабо-

ты объектов благоустройства, увеличением безопасности дорожного движения, экологической 
безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории 
поселения. 

 Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 
развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 
повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 
улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства; 
улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения; 
повышение уровня эстетики поселения; 
привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в поселе-

нии. 
 
Организация управления Программой 
 Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством, нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский определяющими механизм реализации муниципальных 
целевых программ сельского поселения Эштебенькино. 

 Администрация сельского поселения Эштебенькино: 
осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы; 
проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по 

повышению эффективности ее реализации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных 

значений показателей в ходе реализации Программы. 
 Реализация муниципальной целевой программы сельского поселения осуществляется на 

основе: 
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы 

с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством; 
условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 29 декабря 2015 года №12     О внесении изменений в решение Собрания  
представителей сельского поселения Эштебенькино 
от 18.07.2011 №28 «Об утверждении Положения  
о денежном содержании и материальном стимулировании  
работников органов местного самоуправления  
сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной 
службе в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Эштебенькино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино от 18.07.2011 

№28 «Об утверждении Положения о денежном содержании и материальном стимулировании 
работников органов местного самоуправления сельского поселения Эштебенькино муниципально-
го района Челно-Вершинский» следующие изменения: 

1.1. в Приложении №1 «Положение о денежном содержании и материальном стимулировании 
работников органов местного самоуправления сельского поселения Эштебенькино муниципально-
го района Челно-Вершинский»: 

а) в пунктах 1.1. и 2.2. слова «выборных должностных лиц» исключить; 
б) абзац второй пункта 1.2. исключить; 
в) абзац седьмой пункта 1.2. изложить в новой редакции 
«Работники органов местного самоуправления сельского поселения – муниципальные служа-

щие, замещающие должности муниципальной службы сельского поселения Эштебенькино муни-
ципального района Челно-Вершинский и иные работники органов местного самоуправления 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский».  

1.2. В Приложении к Положению «Схема должностных окладов муниципальных служащих, 
выборных должностных лиц и иных работников органов местного самоуправления сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино                                    Л.В.Соколова   

         
Председатель  Собрания представителей  
сельского поселения Эштебенькино                                                 Е.А.Фомкина 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 1  
к «Положению о денежном содержании и 
материальном стимулировании работников органов 
местного самоуправления  сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский» 
 
 
 
Схема должностных окладов  
муниципальных служащих и иных работников  
органов местного самоуправления сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский  
 
Наименование должностей 
Должностной оклад в месяц, руб. 
Специалист I категории 
9108,00 
Специалист  II категории 
8459,00 
Cпециалист 
6635,00 
Ответственный по ведению ВУС 
8349,00 
Уборщик служебных помещений 
6182,00 
Водитель 
6690,00 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по вопросу о проекте решения «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» 

от 23 декабря 2015 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 24 ноября по 23 декабря 2015 года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446853, Самарская область, Челно-

Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д.5А  
3.Основание проведения публичных слушаний – постановление администрации сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» от 11.11.2015  года № 54 опубликованное в газете "Официальный вестник» 
от 13.11.2015 № 44 (281). 

4.Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
поселения «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». 

5. 25 ноября 2015 года по адресу: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д. 5А  проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 7 (семь) 
человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту  решения «О бюджете сельского поселе-
ния Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов» внесли в протокол публичных слушаний, –  1 
(один) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами по проекту решения «О бюджете сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения «О бюджете сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и 
другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, выска-
зали 2 (два) человека. 

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

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны. 
 8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов» рекомендуется принять решение «О бюджете сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
 
         Глава сельского поселения Эштебенькино:                   Соколова Л.В. 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
              ЭШТЕБЕНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ   
с.Старое Эштебенькино 
от 29.12.2015 г №14 
  
О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Эштебенькино муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» Собра-
ние представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области   

РЕШАЕТ: 
 Принять Решение «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский    на 2016 год: 
общий объем доходов –  4325,8 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4325,8 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский   на 2017 год: 
общий объем доходов – 2619,3тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2619,3тыс. рублей; 
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дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Эштебенькино  муници-

пального района Челно-Вершинский на 2018 год: 
общий объем доходов – 2626,3тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2626,3тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2017 год –  64,0 тыс. рублей; 
на 2018 год –  128,0 тыс. рублей. 
          Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2016 году, в размере  0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1.Утвердить объем  межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета  
в 2016году -  в сумме 1410,6 тыс. рублей 
в 2017 году – в сумме  75,6 тыс.рублей 
в 2018 году – в сумме  75,6 тыс.рублей 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  бюджета сельского поселения Эште-

бенькино муниципального района Челно-Вершинский  
в 2016 году  - в сумме 2477,8 тыс. рублей 
в 2017 году – в сумме  916,3тыс.рублей 
в 2018году – в сумме  872,3 тыс.рублей 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Эште-

бенькино муниципального района Челно-Вершинский согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та сельского поселения Эштебенькино согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

3. Установить на 2016 г и плановый период 2017-2018 годов нормативы распределения поступ-
лений  местных налогов и сборов : 

 
Вид налога 
Код бюджетной классификации (вид дохода 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
11701050100000180 
                    100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
11705050100000180 
                     100 
Статья 6 
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский резервный фонд Администрации сельского поселения: 
в 2016 году – в размере  10,0 тыс. рублей; 
в 2017году – в размере 0,0 тыс.рублей 
в 2018году – в размере 0,0 тыс.рублей 
Статья 7 
           1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения 

Эштебенькино на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 3 к настоя-
щему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Эштебень-
кино на 2016 и на плановый период  2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов  расходов классификации расходов бюджета сельского поселения  Эштебеньки-
но согласно приложения №4. 

Статья  8 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Эштебнькино 

муниципального района Челно-Вершинский  на выполнение переданных полномочий:  
в 2016 году – в сумме 913,9 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме  710,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме  639,9 тыс. рублей. 
        
            Статья 9              
 Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2017 года – в сумме  0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга  
по муниципальным гарантиям  в сумме 0,0 тыс.рублей    
на 1 января 2018 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям  в сумме  0,0 тыс.рублей 
на 1 января 2019 года – в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел  долга 
по муниципальным гарантиям в сумме  0,0 тыс.рублей  
Установить предельный объем  расхода на обслуживание муниципального долга  
            в  2016г -  в сумме   0,0 тыс.рублей 
            в  2017г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
            в  2018г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
Установить предельный  объем  муниципального  долга 
            в  2016г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
            в  2017г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
            в  2018г – в сумме 0,0 тыс.рублей 
            Статья 10 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
            в 2016г – в сумме  1004,0 тыс.рублей 
            в 2017г -  в сумме  811,0 тыс.рублей 
            в 2018г – в сумме  811,0 тыс. рублей  
           Статья 11  
Утвердить перечень  муниципальных  программ сельского поселения Эштебенькино финансиро-

вание которых предусмотрено расходной частью бюджета   сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016г и плановый период 2017-
2018годов, согласно приложению № 5 к  настоящему  Решению. 

Статья  12  
Утвердить программу муниципальных внутренних  заимствований на  2016 год  и на плановый  

период  2017--2018годов,  согласно  приложению  № 6 к  настоящему Решению. 
Статья  13 
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2016 и на плановый период 2017 -2018 годов, 

согласно  приложению №7 к настоящему Решению. 
 Установить, что в 2016 – 2018 годах  предоставление муниципальных  гарантий  не производит-

ся. 
Статья 14 
Утвердить источники  финансирования дефицита бюджета сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год согласно приложению №8 к настоящему 
Решению. 

Утвердить источники  финансирования дефицита  бюджета сельского поселения Эштебенькино 
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению №9 к настоящему Решению. 

Статья 15 
1. Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2016 

года. 
Статья 16 
  
          Опубликовать настоящее  Решение в газете «Официальный вестник» 
                           
 
      Председатель Собрания представителей    
      сельского поселения Эштебенькино                                 Е.А.Фомкина    

Приложение № 2 
                                                            к Решению Собрания представителей 

                                    СП Эштебенькино от «  29   »   декабря  2015 г. № 14 
 
 
                 Перечень главных администраторов источников финансирования 
                дефицита  бюджета сельского поселения  Эштебенькино 
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Спецвыпуск, 30 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Собрание представителей 
сельского поселения 
    Эштебенькино 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
     
 Р Е Ш Е Н И Е  
от  30.12.2015 г № 16 
с.Старое Эштебенькино 
  
О внесении изменений и дополнений  в решение Собрания представителей «О бюджете 

сельского поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017годов » 

 
В соответствии  с пунктом 1 подпунктом 2 ст.35 Устава сельского поселения  Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей 
сельского поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский: 

                                                                                   Р Е Ш И Л О : 
1.      Внести в решение Собрания  представителей сельского поселения         Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете  сельского поселения  Эштебенькино 
муниципального  района  Челно- Вершинский на 2015 год на плановый период 2016 и 2017 
годов  от 29.12.2014 №117 , от 11.02.2015г №121 от 26.02.2015 №123 от 24.06.2015 №127 и 
30.07.2015 №130  и от 25.11..2015 г №9 следующие изменения и дополнения : 

   В ст.1 в ч.1: 
в обз.1 сумму «5329,8» тыс. рублей заменить суммой «5617,4» тыс. рублей; 
В ст.4: 
 в ч.1, обз.2 сумму «2318,8»тыс.рублей заменить суммой « 2371,2» тыс.рублей; 
в ч.2, обз.2 сумму «3829,0»тыс.рублей заменить суммой « 3881,4 »тыс.рублей. 
 В ст.6  обз.1 сумму «30,0»тыс.руб. заменить «0,0» тыс.рублей. 
 В ст.8 обз.2 сумму «911,8»тыс.рублей заменить суммой «1001»тыс.рублей. 
В ст.13 обз.1 сумму «739,8» тыс.руб. заменить «821» тыс.рублей. 
       
 
      6. Приложение №2,3,4,5,9  изложить в новой редакции (прилагаются). 
       7. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
Председатель Собрания представителей  
Эштебенькино муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области                                      Фомкина Е.А. 
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