
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
Администрации  

муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 5 (242) 

13 ФЕВРАЛЯ 

2015 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.02.2015 г. № 84        

Об утверждении средней рыночной стоимости  1 кв.м. общей площади жилья  на  1 квартал 
2015 года по муниципальному району  Челно – Вершинский Самарской области. 

 
В соответствии с п.11 подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 

«Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1050 от 
17.12.2010, администрация муниципального района Челно – Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья на 1 квартал 2015 года по муниципальному району Челно – Вершинский Самарской 
области для расчета размера социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы в размере 22 600 рублей. 

2. Расчет размера социальной выплаты производить исходя  из утвержденной средней 
рыночной стоимости  1 кв.м. общей площади жилья на 1 квартал 2015 года по муниципально-
му району Челно-Вершинский Самарской области и  размера общей площади жилого помеще-
ния, установленного для семей разной численности: 

- для семьи численностью два человека (молодые супруги или неполная молодая семья, 
состоящая из одного родителя и одного ребенка) – 42 кв.м.; 

- для семьи численностью три  и более человек, включающей помимо молодых супругов 
одного  и более детей (либо неполная молодая семья, состоящая  из одного   молодого родите-
ля и двух и более детей) – по 18 кв.м. на 1 человека.   

3. Контроль за  выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
муниципального района Челно – Вершинский по правовым вопросам Н.В. Сергееву. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                          В.А. Князькин 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 10.02.2015 г. № 85 

Об утверждении Порядка ознакомления с информацией о деятельности органов местного 
самоуправления, находящейся в библиотечных и архивных фондах муниципального района 
Челно-Вершинский 

 
В соответствии со в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации» и Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 
78-ФЗ «О библиотечном деле», руководствуясь Уставом муниципального района Челно-
Вершинский, администрация муниципального района Челно-Вершинский,  

постановляет: 
1. Утвердить Порядок ознакомления с информацией о деятельности органов местного 

самоуправления, находящейся в библиотечных и архивных фондах в муниципальном районе 
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Челно-Вершинский (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации района Широкова А.С.  
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский    В.А.Князькин 
 
Приложение  
к постановлению администрации  
муниципального района Челно-Вершинский 
От 10.02.2015 г. № 85 
Порядок ознакомления с информацией о деятельности органов местного самоуправления, 

находящейся в библиотечных и архивных фондах 
 
1. Порядок ознакомления с информацией о деятельности органов местного самоуправления, 

находящейся в библиотечных и архивных фондах (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным 
законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и Феде-
ральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 

2. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного 
самоуправления через библиотечные фонды осуществляется в МАУ «Межпоселенческая библио-
тека муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – библиотека) в 
соответствии с правилами пользования услугами библиотеки  и графиком её работы. 

3. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного 
самоуправления через архивные фонды осуществляется в  архивном отделе администрации муни-
ципального района Челно-Вершинский (далее – архив) в помещении, предназначенном для указан-
ных целей в соответствии с графиком работы архива. 

4. Пользователь информацией может быть ознакомлен с текстами документов, содержащих 
информацию о деятельности органов местного самоуправления, в день обращения в архив за 
исключением случаев, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка.  

5. В случае если реквизиты запрашиваемого документа требуют уточнения или документы, 
интересующие пользователя информацией, используются другими пользователями информацией 
или работниками архива, работник архива, по согласованию с пользователем информацией, 
назначает день и время, когда пользователь информацией сможет ознакомиться с этими докумен-
тами. 

6. Основаниями для отказа пользователю информацией в предоставлении запрашиваемой 
информации  являются: 

1) отсутствие в архиве запрашиваемой информации; 
2) запрашиваемая информация относиться к информации ограниченного доступа.   
7. Порядок использования архивных документов в муниципальных архивах определяется 

специально уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. Порядок использования архивных документов в органах местного само-
управления, муниципальных организациях, муниципальных музеях, библиотеках, определяется 
ими в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с 
правилами, установленными специально уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти. 

 
 
 
   АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
       СИДЕЛЬКИНО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
№  3  ОТ 11.02.2015Г              
  
 О внесении изменений в Постановление 
 №47 от 26.11.2014г Об утверждении муниципальной  программы "Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017г» 

  
 
В соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области № 71 от 01.11.2013г. «Об утверждении 
Положения о муниципальном дорожном фонде, порядке его формирования и использования» 
администрация сельского поселения Сиделькино 

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в  муниципальную программу «Муниципальная программа 

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельско-
го поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-
2017г»  (Приложение 1 изложить в новой редакции) 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете в «Официальный вестник» 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой  
 
 
Глава сельского поселения                                          М.Н.Турлачев 
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
сельского поселения Сиделькино 
№ 3    от 11.02.2015г 
 
Паспорт муниципальной целевой программы 
Наименование программы 
Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сель-

ского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
2015-2017г» 

Заказчик программы 
Администрация сельского поселения Сиделькино 
Основные разработчики программы 
Администрация сельского поселения Сиделькино 
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 
-Содержание автомобильных дорог местного значения 
  
Сроки 
Программы 
2015-2017гг 
Основные исполнители программы 
Администрация сельского поселения Сиделькино 
Объемы и источники финансирования программы 
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего1686,3 тыс. 

руб, в том числе по годам: 
- 2015 год -484,3 тыс.руб., 
- 2016 год -601,0 тыс.руб., 
- 2017 год - 601,0 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 за реализацией Программы осуществляется администрацией сель-

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

экономического развития сельского поселения Сиделькино,  является развитие сети автомо-
бильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования в сельском поселении составляет 54,35км., в том числе: асфальто - бетонные – 0,0 
км., грунтоще-беночные -3,8км., грунтовые – 29,8 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 использо-
вание 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 2015-2017гг 
4. Ресурсное обеспечение Программы 
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 
1686,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

- 2015 год – 484,3 тыс.руб., 
- 2016 год – 601,0 тыс.руб., 
- 2017 год – 601,0 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   
  
  
2015 
2016 
2017 
  
Всего, тыс.руб. 
1686,3 
 484,3 
601,0 
601,0 
  
1 
Ремонт  автомобильных дорог местного значения 
  
  
  
  
АСП Сиделькино 
2 
Содержание автомобильных дорог местного значения 
1686,3 
484,3 
601,0 
601,0 
АСП Сиделькино 
 
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) 
Единица 

изме-  
рения 

Значение целевых индикаторов (показателей) 
2015г 
2016г 
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2017г 
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения 
км 
1,0 
Грунто- щебеночное покрытие) 
2,0 
2,0 
 
7. Механизм реализации Программы 
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией 

сельского поселения Сиделькино. 
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, 

связанным 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 Сиделькино. 

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 5,0километра 
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 Сидельки-
но 

км 
  
1,0 
(грунто щебеночное покрытие) 
2,0 
2,0 
 
Приложение № 1 
к муниципальной программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2015-2017г»   

 
МЕТОДИКА 
оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 

сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
в 2015 -2017 годах»  
 
 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт дорог местного 

значения сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» на 2015-2017 годы  осуществляется администрацией сельского поселения Сидель-
кино путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения теку-
щих 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. 

 
 
 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        РЕШЕНИЕ   № 104 
        
   От   11.02.2015г 
 
   «Об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области за 2014 год» 
 
     В соответствии с п.6 ст.77  Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в 
сельском поселении Сиделькино ст.12, утвержденном решением Собрания представителей от 
21.07.2011г. №23  Собрание представителей  

 
                               РЕШИЛО: 
 
   1. Утвердить исполнение бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области за 2014 год  по доходам в сумме 4334018,99 по расходам в 
сумме -  4314957,61руб. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2014 год  в сумме -  
4314957,61руб. 

 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения                                          М.Н.Турлачев 
 
 
 

                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
                    к  решению Собрания представителей сельского поселения Сиделькино от    

                             11.02.2015   №104  
                                                           

                                   Исполнение бюджета по доходам 
                                   Сельского поселения Сиделькино                                                               

                                             за 2014год 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      
          СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
                                         
        РЕШЕНИЕ   № 105 
   От   11.02.2015 года. 
                                                                                       
  О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №103 от 29.12.2014г 
  «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015год и плановый период 2016 и 2017 

годов» 
 
  В соответствии с п.2 ст.35 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации Собрание 
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский: 

 
                                    Р Е Ш И Л О: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский №103 от 29.12.2014г «О бюджете сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов», следующие изменения и дополнения      

                                                                                        
1)  в пункте 1 статьи 1, общий объем расходов  сумму «3777,2» тыс.рублей заменить суммой   

«3903,6» тыс. рублей, дефицит сумму «0» тыс.руб заменить суммой «126,4» тыс.рублей. 
 
2. Приложение № 3, 4,5,9 изложить в новой редакции (прилагаются). 
 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
  Глава сельского поселения                                   М.Н.Турлачев  
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СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ    КАМЕННЫЙ  БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ     
от  10.02.2015г  №120            
 
  О внесении  изменений  и  дополнений  в  Решение  Собрания представителей «О бюджете 

сельского  поселения Каменный Брод муниципального  района Челно-Вершинский на 2015г 
 и на плановый период  2016 и  2017 годов» 
Рассмотрев  и  обсудив  предложение Управления  финансами  администрации  муниципаль-

ного района  Челно-Вершинский  о  внесении  изменений  в  Решение Собрания  представите-
лей  сельского  поселения Каменный Брод  муниципального  района Челно-Вершинский Са-
марской области  от  29.12.2014г  №118 «О бюджете сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015г и плановый период 
2016-2017годов»  Собрание представителей  сельского поселения  Каменный Брод  

                                                          Р Е Ш И Л О: 
1. Внести в Решение Собрания  представителей  сельского поселения     Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского  поселения  Каменный 
Брод  муниципального  района  Челно-Вершинский   на 2015год  и на  плановый  период 2016  
и 2017 годов»  от  29.12.2014г №118 следующие изменения  и дополнения:   

  В пункте 1 ст.1 по расходам  сумму «3961,4» заменить суммой «4229,8» , 
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дефицит сумму  « 0 »  заменить суммой «268,4» 
   3.  Приложения  3,4,5 и 9 изложить  в  новой  редакции. 
  4.  Опубликовать настоящее  Решение в газете «Официальный вестник» 
Председатель  Собрания 
представителей СП Каменный Брод                                В.А.Петухов  
Глава  сельского  поселения                      
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
От 09 февраля 2015 года  №7 
 « Об установлении  размера платы  за содержание и ремонт жилого помещения для нани-

мателей по договорам социального найма, проживающих в многоквартирных домах сельского 
поселения Красный Строитель на 2015 год» 

 
 В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 

6.10.2003 года №  131-ФЗ « Об общих принципах  организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации» администрация сельского поселения Челно-Вершины  

                                    
                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (плату за наем жилья), за 

содержание  и ремонт жилого помещения для нанимателей жилого помещения по договором 
социального найма, проживающих в многоквартирных  домах на территории сельского посе-
ления Красный Строитель согласно приложения № 1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2015 года и действует до 

очередного регулирования. 
 
 Глава поселения Красный Строитель                                       Н.В.Щуренкова 
  
 
 
 
                                                                 Приложение № 1 
                                        к постановлению администрации 
                                        сельского поселения Красный Строитель 
                                        от09 февраля  2015 года №7 
 
 Размер платы 
за пользование жилым помещением, содержание и ремонт жилого помещения для нанима-

телей  по договорам социального найма, проживающих в многоквартирных домах на 
территории сельского поселения Красный Строитель 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                                                     
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                     

КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от   09 февраля  2015г.   № 111 
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей «О бюджете 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» 

 
  В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Красный Строитель муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области 
 
РЕШИЛО: 
 
  
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский от 29 декабря 2014г. №109 «О бюджете сельского 
поселения Красный Строитель на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.» следующие 
изменения и дополнения по:  

 
ст.1 по расходам сумму «5741,9»тыс. рублей заменить суммой «6305,1»тыс. рублей. 
-дефицит сумму 0 руб. Заменить суммой 563,2 тыс. руб. 
 Приложение №3,4,8,9  изложить в новой редакции (прилагаются). 
 Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
Глава поселения                                                                  Н.В.Щуренкова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
       с. Новое Аделяково 
 
         от 22.01.2015 г. №2 
 
  О повышении оплаты труда работников администрации сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
   В соответствии с Решением Собрания представителей сельского поселения Новое Аделя-

ково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 21 июля 2011 года « 
Об утверждении « Положения о денежном содержании материальном стимулировании работ-
ников   органов местного самоуправления сельского поселения Новое Аделяково муниципаль-
ного района Челно-Вершинский  Самарской области»   , Уставом сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области ,в целях усиления 
социальной защищенности работников администрации сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТОНОВЛЯЕТ: 
 
Повысить с 1 января 2015года в 1,06 раза размеры действующих по состоянию на 31 декаб-

ря 2014 года должностных (окладов ), минимальных окладов работникам сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области. 

Установить , что размеры должностных( окладов) , минимальных окладов, полученные в 
результате  применения коэффициента, установленного пунктом 1 настоящего постановления , 
подлежат округлению: менее 50 копеек не учитывается , 50 копеек и более округляется до 
полного рубля. 

Установить, что увеличение объема действующих расходных обязательств сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области,  
возникающие в результате принятия настоящего постановления,  осуществляется за счет и в 
пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в установленном порядке соответ-
ствующим главным распорядителем средств бюджета сельского поселения Новое Аделяково 
на соответствующие цели решением Собрания представителей сельского поселения Новое 
Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский « О бюджете сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  на 2015год и на плановый 2016
-2017годов. 

Опубликовать настоящее постановление в газете « Официальный вестник»  
Настоящее постановление распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2015года. 
 
 
                            Глава сельского поселения                                          А.В. Войнов 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
      НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                            
    ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   Решение 
от   02 февраля 2015 г.  № 107 
 
«Об исполнении  бюджета  сельского поселения  
Новое Аделяково  муниципального района  
Челно – Вершинский  Самарской области  за 2014 года» 
 
  На основании п. 4 ст.74 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно – Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 25 «Положения о 
бюджетном процессе в сельском поселении Новое Аделяково»,  утвержденного Решением 
собрания представителей сельского поселения  Новое Аделяково от 09.06.2011 г. №20 Адми-
нистрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района  Челно – Вершин-
ский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1 .Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно – Вершинский Самарской области за 2014 года» (Приложение 
№ 1,2,3). 

2. Направить  настоящее постановление в Собрание Представителей сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно – Вершинский Самарской области  для 
сведения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
 «Официальный вестник» 
 
 
                      Глава поселения                                                А.В.Войнов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
               НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             РЕШЕНИЕ   № 108 
            от 02 февраля 2015г. 
 
        « О внесении изменений и дополнений в решение    Собрания представителей 
 « О бюджете сельского поселения   Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский на 2015 год и   на плановый период  2016 – 2017 г.г.» 
 
 
     В соответствии с п.3 ст. 60 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей 
                                            РЕШИЛО: 
           Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области « О бюджете сельского 
поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский на 2015год  и на 
плановый период 2016-2017г.г.» от 29.12.2014г №105 следующие изменения и дополнения : 

 
В статье 1  
 
           -  «Общий объем расходов»  сумму «2728,5»  заменить суммой «2750,7» 
           -   «дефицит» сумму «0» заменить суммой «22,2».;  
 
 
  2. Приложения № 3,4,5,9  изложить в новой редакции  (прилагаются). 
 
  3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» 
 
 
                     Глава сельского поселения                             Войнов А.В. 
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         АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
       с. Чувашское Урметьево 
 
         от 09.02.2015 г. № 2 
 
  О повышении оплаты труда работников администрации сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
   В соответствии с Решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урме-

тьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 21 июля 2011 года « Об 
утверждении « Положения о денежном содержании материальном стимулировании работников   
органов местного самоуправления сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский  Самарской области»   , Уставом сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области, в целях усиления 
социальной защищенности работников администрации сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Повысить с 1 февраля 2015года в 1,06 раза размеры действующих по состоянию на 31 

декабря 2014 года должностных (окладов ), минимальных окладов работникам сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района  Челно-Вершинский Самарской 
области. 

Установить, что увеличение объема действующих расходных обязательств сельского посе-
ления Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области,  
возникающие в результате принятия настоящего постановления,  осуществляется за счет и в 
пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в установленном порядке соответ-
ствующим главным распорядителем средств бюджета сельского поселения Чувашское Урметь-
ево на соответствующие цели решением Собрания представителей сельского поселения Чу-
вашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский « О бюджете сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский  на 2015год и на 
плановый 2016-2017годов. 

Опубликовать настоящее постановление в газете « Официальный вестник»  
Настоящее постановление распространяется на отношения, возникшие с 01.02.2015 года. 
 
 
                            Глава сельского поселения                                          В.Д.Аитов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
              СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
              ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  09.02.2015 год  №   4 
 
Об утверждении муниципальной  программы   
«Развитие муниципальной службы 
 в сельском поселении Чувашское Урметьево 
муниципальном районе Челно-Вершинский 
на 2015-2017 годы» 
   
 
В целях повышения эффективности и результативности муниципальной службы в муници-

пальном районе,  администрация муниципального района 
                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Утвердить прилагаемую муниципальную   программу "Развитие муниципальной 

службы в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципальном районе Челно-
Вершинский" на 2015 - 2017 годы. 

2.       Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник". 
3.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  главу сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский В.Д. Аитова. 
 
Глава сельского поселения                                                                         В.Д. Аитов                                                     
 

Утверждена 
 постановлением от  09.02.2015г.  №  4 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В  
сельском поселении Чувашское Урметьево  
МУНИЦИПАЛЬНОМГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
НА 2015 - 2017 ГОДЫ" 
 
Паспорт муниципальной программы 
"Развитие муниципальной службы в сельском поселении Чувашское Урметьево муници-

пальном районе Челно-Вершинский 
на 2015 - 2017 годы" 

Наименование муниципальной программы 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в сельском поселении Чуваш-

ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский  на 2015 - 2017 годы" (далее - 
Программа) 

Координатор муниципальной программы 
Администрация сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
Заказчики муниципальной программы 
Администрация сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
  
Цель и задачи муниципальной программы 
Цель Программы: развитие и совершенствование организационных, информационных, 

правовых, финансовых основ муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального района Челно-Вершинский; повышение эффективности профессиональной 
деятельности муниципальных служащих и престижа муниципальной службы в сельском 
поселении Чувашское Урметьево. 

Задачи Программы:  
1) совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей вопросы 

муниципальной службы в сельском поселении Чувашское Урметьево 
2) формирование системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих; 
3) развитие  методов кадровой работы, направленных на повышение компетенции муници-

пальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной 
деятельности; 

4) формирование системы функционального кадрового резерва, применение методов подбо-
ра наиболее квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценки результатов 
служебной деятельности муниципальных служащих, а также создание условий для их долж-
ностного роста; 

кадрового потенциала, повышения эффективности, престижа, открытости и прозрачности 
муниципальной службы в сельском поселении Чувашское Урметьево; развитие и совершен-
ствование механизмов предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта 
интересов на муниципальной службе 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
2015 - 2017 годы 
Программа реализуется в три этапа, соответствующие длительности календарного  года 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
Финансирование не предусмотрено 
  
  
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
В ходе реализации Программы ожидается: 
- приведение нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы и кадровой 

политики в соответствие с федеральным и региональным законодательством, поддержание ее в 
актуальном состоянии; 

- обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности 
муниципальной службы; 
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- разработка и внедрение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих 
к исполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне; 

- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 
службы; 

- актуализация содержания программ профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации муниципальных служащих в целях обеспечения получения муниципальны-
ми служащими необходимых знаний, навыков и умений с учетом специализации профессиональ-
ной деятельности; 

- создание материально-технических условий для максимально эффективного использования 
профессионального потенциала муниципальных служащих; 

- реализация антикоррупционных программ на муниципальной службе; 
- обеспечение открытости муниципальной службы; 
- совершенствование порядка замещения вакантных должностей муниципальной службы; 
- совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации и 

ротации муниципальных служащих; 
- повышение престижа муниципальной службы и позитивного имиджа муниципальных служа-

щих. 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам реализации Програм-

мы аппаратом администрации в соответствии с системой индикативных показателей эффективно-
сти реализации Программы 

 
I. Анализ проблемы и обоснование ее решения 
программными методами 
 
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом 
Самарской области от 09.10.2007 N 96-ГД "О муниципальной службе в Самарской области". 

Программа направлена на повышение эффективности муниципальной службы и муниципально-
го управления в муниципальном районе Челно-Вершинский. Необходимость реализации Програм-
мы обусловлена современным состоянием муниципальной службы. 

В целях реализации федерального и регионального законодательства о муниципальной службе 
в муниципальном районе проводится определенная  работа. 

Определены подходы к формированию кадрового состава муниципальной службы, проводятся 
организационные мероприятия по оптимизации численности и расходов на содержание работни-
ков,  проводится  планомерная работа по аттестации муниципальных служащих и присвоению им 
классных чинов. Разрабатываются типовые должностные инструкции.  

Вместе с тем существуют определенные причины, негативно влияющие на уровень развития и 
эффективность муниципальной службы, в том числе: 

- слабое использование современных технологий муниципального управления, в том числе 
отвечающих задаче реализации масштабных муниципальных программ и проектов; 

- недостаточная ресурсная обеспеченность муниципальной службы; 
- сохранение консервативной системы подготовки и профессионального развития муниципаль-

ных служащих с недостаточным ее финансированием; 
- отсутствие системного подхода к решению вопросов кадрового обеспечения - оценки персона-

ла, создания резерва кадров, подготовки, переподготовки муниципальных служащих.  
Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных 

служащих в бюджете района не закладываются, повышение квалификации ведется за счет средств 
областного бюджета. Наряду с имеющейся нормативной правовой базой в сфере муниципальной 
службы необходимо провести мероприятия по ее оптимизации и дальнейшему развитию, сформи-
ровать предложения по совершенствованию правовых механизмов профессиональной служебной 
деятельности муниципальных служащих муниципального района Челно-Вершинский. 

Сложившаяся ситуация в развитии муниципальной службы, ее кадрового потенциала показыва-
ет, что реализуемые меры являются недостаточными для ее позитивного изменения. 

Рассматриваемая Программа исходит из следующих принципов: 
- комплексное решение задач развития муниципальной службы в рамках широкого взаимодей-

ствия органов МСУ, иных организаций; 
- содействие внедрению современных управленческих, информационных и иных технологий в 

деятельность органов МСУ; 
- гибкость планирования, то есть возможность адаптации мероприятий Программы к изменяю-

щимся условиям развития (как внутренним, так и внешним); 
Реализация мероприятий Программы будет способствовать формированию у муниципальных 

служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно 
выполнять должностные обязанности, позволит создать оптимальные организационно-правовые и 
методологические предпосылки развития муниципальной службы. 

Высокий уровень эффективности муниципальной службы позволит повысить качество управле-
ния муниципальным районом. 

 
II. Цель и задачи муниципальной программы 
 
Цель Программы: развитие и совершенствование организационных, информационных, право-

вых, финансовых основ муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного района Челно-Вершинский; повышение эффективности профессиональной деятельности 
муниципальных служащих и престижа муниципальной службы в муниципальном районе Челно-
Вершинский. В рамках поставленной цели планируются следующие задачи: 

1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей вопросы 
муниципальной службы в муниципальном районе Челно-Вершинский. 

2. Формирование системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих. 

3. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы, направленных на 
повышение компетенции муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной 
профессиональной служебной деятельности. 

4. Формирование системы функционального кадрового резерва, применение методов подбора 
наиболее квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценки результатов служебной 
деятельности муниципальных служащих, а также создание условий для их должностного роста. 

5. Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала, повышения 
эффективности, престижа, открытости и прозрачности муниципальной службы в муниципальном 
районе Челно-Вершинский; развитие и совершенствование механизмов предупреждения корруп-
ции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе. 

6. Регламентация вопросов, касающихся обеспечения достойного уровня денежного содержа-
ния муниципальных служащих. 

Реализация Программы рассчитана на период с 2015 по 2017 год. Начало реализации Програм-
мы - 01 января 2015 года, окончание - 31 декабря 2017 года. 

Этапы реализации Программы: 
1 этап - 2015 год; 
2 этап - 2016 год; 
3 этап - 2017 год. 
 
III. Перечень мероприятий муниципальной программы 
 
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков, необходимых для их реализации по 

годам, а также исполнителей представлен в приложении N 1 к Программе. 
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