
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
Администрации  

муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (243) 

20 ФЕВРАЛЯ 

2015 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 11.02.2015 г. № 88 

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, 
финансируемых из местного бюджета в муниципальном районе Челно-Вершинский 

 
В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом муниципального района Челно-Вершинский, администрация муниципального района 
Челно-Вершинский,  

постановляет: 
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финан-
сируемых из местного бюджета в муниципальном районе 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 __________________ г. №____ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА РАБОТНИКАМ С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
1. Общие положения 
 
Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам организаций, финансируемых из местного бюджета (далее - 
организации), с ненормированным рабочим днем (далее - Положение) регулирует отношения, 
возникающие при предоставлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работ-
никам, имеющим ненормированный рабочий день. 

 
2. Условия предоставления и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день 
 
2.1. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска по соответствующим 

должностям зависит от объема работы, степени напряженности труда, возможности работника 
выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени и других условий. 

2.2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и продолжитель-
ность предоставляемого дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий 
день устанавливаются коллективным договором, соглашением или правилами внутреннего 

трудового распорядка организации.  
2.3. Право на дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

возникает у работника независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного 
рабочего дня. 

 
3. Порядок предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 

рабочий день 
 
3.1. Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день, предоставляе-

мый работнику, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе 
удлиненным), а также с другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками и 
предоставляется работнику в соответствии с утвержденным графиком отпусков. 

3.2. В случае переноса либо неиспользования дополнительного оплачиваемого отпуска за 
ненормированный рабочий день, а также увольнения работника право на указанный отпуск 
реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации для 
ежегодных оплачиваемых отпусков. 

3.3. Оплата дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день производится в 
пределах фонда оплаты труда. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАМЕННЫЙ БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От  20 февраля 2015   № 6 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки  сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

  
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ка-
менный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самаркой области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, устанавливающими порядок 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Каменный Брод муници-
пального района Челно-Верщинский Самарской области, постановляю: 

 
Провести на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области.  

Срок проведения публичных слушаний составляет 2 (два) месяца- с 20 февраля 2015 года по 
20 апреля 2015 года. 

Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления и проекта Правил землепользования и застройки до дня официально-
го опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
Правил, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
10.03.2010 №93. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Каменный Брод, ул.Садовая, 24. 

Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных 
слушаний в каждом населенном пункте сельского поселения:  

в селе Каменный Брод – 24 февраля 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул.Советская, д.32; 
в с. Красная Багана – 25 февраля 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу:  
ул. Центральная, д.18; 
в с. Новая Таяба – 26 февраля 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: 
 ул. Центральная, д.19. 
Администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в целях доведения до населения информации о содержании 
проекта Правил землепользования и застройки  обеспечить организацию выставок, экспозиций 
демонстрационных материалов проекта Правил в месте проведения публичных слушаний (месте 
ведения протокола публичных слушаний) и местах проведения мероприятий по информирова-
нию жителей поселения по вопросу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Правил землепользования и застройки осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 
настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.  

Прием замечаний и предложений по проекту Правил землепользования и застройки  от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц оканчивается 20 апреля 2015 года. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протоколов 
мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специа-
листа первой категории администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области Мигедярову Н.В. 

 Опубликовать настоящее постановление, проект Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в газете «Официальный вестник». 

Администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц с проектом Правил землепользования и застройки обеспечить :  

 размещение проекта Правил землепользования и застройки на официальном сайте 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»: www.челно-вершины.рф. 

 обеспечить доступ к ознакомлению с проектом Правил в здании администрации 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод, ул. 
Садовая, д.24 (в соответствии с графиком работы). 

 
 
 
Глава  сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Петухов В.А. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (243) 20 февраля 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 

от 17 февраля 2015 года №287 
О принятии полномочий органов местного самоуправления сельских поселений муниципально-

го района Челно-Вершинский по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля 

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 №6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального района, Собрание представителей муниципального района Челно
-Вершинский 

РЕШИЛО: 
1. Принять полномочия органов местного самоуправления сельских поселений, входящих в 

состав муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области: Челно-Вершины, Девле-
зеркино, Красный Строитель, Каменный Брод, Краснояриха, Новое Аделяково, Озерки, Сидельки-
но, Токмакла, Чувашское Урметьево, Эштебенькино по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля. 

2. Одобрить проект Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля (прилагается). 

3. Поручить председателю Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский Казакову В.П. и председателю Контрольно-счетной палаты муниципального района 
Челно-Вершинский Сарейкиной Е.Г. заключить с представительными органами сельских поселе-
ний соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава района     В.А.Князькин 
 
Исполняющий обязанности 
председателя Собрания представителей района   Ю.И.Абрамов 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  
от 17 февраля 2015 года №287 
 
ПРОЕКТ  
 
СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального  
финансового контроля 
 
№ _____ 
 
с. Челно-Вершины        

 _________________ г.  
  
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»,  

Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее - Собрание представителей района) в лице председателя Казакова Владимира Петровича, 
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский,  

Контрольно-счетная палата муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее – Контрольно-счетная палата) в лице председателя Сарейкиной Елизаветы Геннадьевны, 
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский, Положения о 
Контрольно-счетной палате муниципального района Челно-Вершинский,  

и Собрание представителей сельского поселения _________________ муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (далее - Собрание представителей поселения) в лице 
Главы сельского поселения __________________, действующего на основании Устава сельского 
поселения __________________ муниципального района Челно-Вершинский, далее именуемые 
«Стороны»,  

заключили настоящее Соглашение во исполнение решения Собрания представителей района от 
____________________г. №________ «О принятии полномочий органов местного самоуправления 
сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля» и Собрания представителей сельского поселения 
________________ муниципального района Челно-Вершинский от _____________ года № _______ 
о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате района 

полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и передача из бюджета сельского поселения ______ муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – поселение) в бюджет муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – района) межбюджетных трансфертов на 
осуществление переданных полномочий. 

1.2. Контрольно-счетной палате района передаются полномочия контрольно-счетного органа 
поселения, установленные федеральными законами, законами Самарской области, Уставом посе-
ления и нормативными правовыми актами поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта 
бюджета поселения ежегодно включаются в план работы Контрольно-счетной палаты района. 

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы 
Контрольно-счетной палаты района на основании предложений органов местного самоуправления 
поселения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы Контрольно-
счетной палаты района.  

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашени-
ем включаются в план работы Контрольно-счетной палаты района отдельным разделом 
(подразделом). Количество указанных мероприятий определяется с учетом средств, переданных на 
исполнение полномочий. 

 
2. Срок действия Соглашения 
2.1. Соглашение вступает в силу с 01 марта 2015 года и действует по 31 декабря 2017 г. 
2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия 

Соглашения, направленного до истечения срока действия Соглашения, Соглашение считается 
пролонгированным на срок три года. 

2.3. В случае если решением Собрания представителей поселения о бюджете поселения не 
будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотрен-
ные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового 
года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

 
3. Порядок определения и предоставления 
ежегодного объема межбюджетных трансфертов 
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из бюджета посе-

ления в бюджет муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоя-
щим Соглашением, определяется как произведение следующих множителей: 

стандартные расходы на оплату труда; 
индекс роста оплаты труда; 

коэффициент иных затрат; 
коэффициент объема работ. 
3.2. Стандартные расходы на оплату труда устанавливаются в 104 000 (сто четыре тысячи)  

рублей и определены исходя из размера 1/3 годового фонда оплаты труда с начислениями 
инспектора Контрольно-счетной палаты района, осуществляющего предусмотренные настоя-
щим Соглашением полномочия, и доли его рабочего времени, затраченного на осуществление 
указанных полномочий. 

3.3. Индекс роста оплаты труда равен темпу роста должностных окладов муниципальных 
служащих муниципального района в очередном году по сравнению с первым годом реализации 
настоящего Соглашения. Указанный темп роста на очередной год равен произведению факти-
ческих темпов роста за годы, прошедшие с момента реализации Соглашения, и планируемого 
темпа роста на очередной год. 

3.4. Коэффициент иных затрат устанавливается равным 1,25. 
3.5. Коэффициент объема работ равен среднему арифметическому из коэффициентов чис-

ленности населения и объема расходов: 
3.5.1) коэффициент численности населения равен отношению численности населения 

поселения в последнем отчетном году к средней численности населения поселений района в 
последнем отчетном году; 

3.5.2.) коэффициент объема расходов равен отношению объема расходов бюджета поселе-
ния в последнем отчетном году к среднему объему расходов бюджетов поселений района в 
последнем отчетном году.  

3.6. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной год, определенный в 
соответствии с настоящим Соглашением, и значения показателей, использованных при расче-
те, доводятся Контрольно-счетной палатой района до Собрания представителей  поселения и 
администрации поселения не позднее чем за 3 месяца до начала очередного года. 

3.7. Объем межбюджетных трансфертов на первый год действия Соглашения, определенный 
в установленном выше порядке, равен ______ (сумма в рублях). 

3.8. Для проведения Контрольно-счетной палатой района контрольных и экспертно-
аналитических внеплановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного 
самоуправления поселения, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных 
трансфертов, размер которого определяется дополнительным соглашением в установленном 
настоящим Соглашением порядке. 

3.9. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется двумя частями в сроки до 
1 апреля (не менее 1/2 годового объема межбюджетных трансфертов) и до 1 октября 
(оставшаяся часть межбюджетных трансфертов). Дополнительный объем межбюджетных 
трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением. 

3.10. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расхо-
ды бюджета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, 
планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации 

3.11. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соот-
ветствующему коду бюджетной классификации доходов.  

 
4. Права и обязанности сторон 
4.1.Собрание представителей района: 
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счетной 

палаты района по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 
4.1.2) устанавливает штатную численность Контрольно-счетной палаты района с учетом 

необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 
4.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных 

ресурсов и финансовых средств муниципального района для осуществления, предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий; 

4.1.4) получает от Контрольно-счетной палаты района информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

4.2. Контрольно-счетная палата района: 
4.2.1) включает в планы своей работы: 
ежегодно – внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экс-

пертизу проекта бюджета поселения; 
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их исполнение; 
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные 

по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законо-
дательством); 

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселе-
ния имеет право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением 
бюджета поселения и использованием средств бюджета поселения; 

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы 
их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с учетом предложений ини-
циатора проведения мероприятия; 

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий сов-
местно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых 
экспертов; 

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятия предста-
вительному органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местно-
го самоуправления поселения; 

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на официальном сайте админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский в сети «Интернет»; 

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверя-
емым органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры 
по устранению и предотвращению выявляемых нарушений; 

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе 
направлять органам местного самоуправления поселения соответствующие предложения; 

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоя-
щим Соглашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения с 
предложениями по их устранению; 

4.2.11) обеспечивает использование средств, предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов исключительно на оплату труда своих работников с начисления-
ми и материально-техническое обеспечение своей деятельности; 

4.2.12) имеет право использовать средства предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных до поступления 
межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района; 

4.2.13) обеспечивает предоставление Собранию представителей поселения, администрации 
поселения ежегодных отчетов об использовании предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

4.2.14) ежегодно предоставляет Собранию представителей поселения информацию об 
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

4.2.15) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглаше-
нием полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения пере-
числения межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района  

4.3. Собрание представителей поселения: 
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету 

муниципального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в 
соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их 
перечисление в бюджет муниципального района; 

4.3.2) направляет в Контрольно-счетную палату района предложения о проведении кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по 
срокам, целям, задачам и исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения, 
проверяемые органы и организации; 

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Контрольно-счетной 
палаты района по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий; 
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4.3.4) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах 
массовой информации, направлять отчеты и заключения Контрольно-счетной палаты района; 

4.3.5) рассматривает обращения Контрольно-счетной палаты района по поводу устранения 
препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает 
необходимые для их устранения муниципальные правовые акты; 

4.3.6) получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюд-
жетных трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашени-
ем полномочий; 

4.3.7) имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов в случае невыполнения Контрольно-счетным органом районом своих 
обязательств. 

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения. 

5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмот-

ренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Соглашением. 

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Контрольно-счетной палатой района 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, Собрание представителей района обес-
печивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов, приходящихся на непроведенные (ненадлежаще проведенные) 
мероприятия. 

5.3. В случае неперечисления (несвоевременного перечисления, неполного перечисления) в 
бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов Собрание представителей поселе-
ния обеспечивает уплату пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от неперечисленной суммы. 

5.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашени-
ем приостановления исполнения переданных полномочий и перечисления межбюджетных транс-
фертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено 
вследствие действий администрации муниципального района, администрации поселения или иных 
третьих лиц. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами. 
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному 

согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являюще-
гося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению 
Сторон либо в случае направления Собранием представителей района или Собранием представи-
телей поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения. 

6.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в соответствии с ним 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, начатых до заключения соглашения 
(направления уведомления) о прекращении его действия, за исключением случаев, когда соглаше-
нием Сторон предусмотрено иное. 

6.5. При прекращении действия Собрание представителей поселения обеспечивает перечисле-
ние в бюджет муниципального района определенную в соответствии с настоящим Соглашением 
часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на проведенные мероприятия. 

6.6. При прекращении действия Соглашения Собрание представителей района обеспечивает 
возврат в бюджет поселения определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть 
объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на не проведенные мероприятия. 

6.7. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоя-
щего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.8. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
7. Адреса, подписи сторон  
и банковские реквизиты для перечисления 
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
  
Собрание представителей сельского поселения ____________ муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
Юридический адрес: 
446840, Самарская область Челно-Вершинский район с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8 
Председатель Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
___________________ В.П.Казаков 
 (подпись) 
  
Юридический адрес: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. __________ ул. 

___________________, д._______ 
Глава сельского поселения ___________ 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
______________________ (_____________) 
 (подпись) 
  
Реквизиты для перечисления: 
Полное наименование финансового органа: 
Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области. 
Краткое наименование финансового органа: 
Управление финансами администрации. 
Юридический адрес: 446840 Самарская область, с.Челно-Вершины, ул.Почтовая д.8 
УФК по Самарской области (4200 Управление финансами администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области)  
ИНН/КПП 6385000344/638501001 
Администратор: 935 
БИК 043601001 
ОКТМО 36646000 
ОКПО 02287661 
Р/сч 40101810200000010001 
Наименование банка. Отделение Самара г. Самара 
л/с 04423002340 
Реквизиты для перечисления: 
  
Контрольно-счетная палата 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Адрес: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 
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Председатель Контрольно-счетной 
палаты муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
__________________Е.Г.Сарейкина 
 (подпись) 
  
  
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

с.Челно-Вершины 
от 17 февраля 2015 года  №288 

О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 29.06.2011 №57  
«Об утверждении Положения о денежном содержании 

и материальном стимулировании работников органов  
местного самоуправления 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 муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей района от 29.06.2011 №57 «Об утверждении 

Положения о денежном содержании и материальном стимулировании работников органов 
местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский» следующие измене-
ния: 

1.1. в Приложении №2 «Должностные оклады муниципальных служащих, выборных долж-
ностных лиц и иных работников органов местного самоуправления муниципального района 
Челно-Вершинский» строку «Председатель контрольно-счетной палаты» изложить в следую-
щей редакции: 

Председатель контрольно-счетной палаты 
10706-15273 
1.2. дополнить Приложение №2 «Должностные оклады муниципальных служащих, выбор-

ных должностных лиц и иных работников органов местного самоуправления муниципального 
района Челно-Вершинский» после строки «Специалист, секретарь руководителя» строкой 
следующего содержания: 

Инспектор 
6890-9314 
 
2. Определить штатную численность Контрольно-счётной палаты муниципального района 

Челно-Вершинский  в количестве 2 единиц, состоящую из: 
- председатель Контрольно-счетной палаты - 1 единица; 
- инспектор - 1 единица. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Исполняющий обязанности 
председателя Собрания представителей района   Ю.И.Абрамов 
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 

от 17 февраля 2015 года №289 
 
Об утверждении Положения о правах и обязанностях уполномоченных лиц, ответственных 

за организацию доступа к информации о деятельности Собрания представителей муниципаль-
ного района Челно-Вершинский 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» и Законом Самарской области от 31.12.2009 
№152-ГД «О предоставлении информации о деятельности государственных органов Самар-
ской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской 
области», Уставом муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей 
муниципального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
Утвердить Положение о правах и обязанностях уполномоченных лиц, ответственных за 

организацию доступа к информации о деятельности Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский (прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава района       

   В.А.Князькин 
 
Исполняющий обязанности 
председателя Собрания представителей района   

 Ю.И.Абрамов 
Приложение 
к решению Собрания представителей муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  
от  17 февраля 2015  года №289 
 
Положение 
о правах и обязанностях уполномоченных лиц, 
ответственных за организацию доступа к информации о деятельности  
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 
 
1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее - Федераль-
ный закон №8-ФЗ) и Законом Самарской области от 31.12.2009 №152-ГД «О предоставлении 
информации о деятельности государственных органов Самарской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Самарской области» в целях закрепления прав 
и обязанностей уполномоченных лиц, ответственных за организацию доступа к информации о 
деятельности Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский. 

2. Уполномоченными лицами, ответственными за организацию доступа к информации о 
деятельности Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский, являются 
председатель Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский, главный 
специалист Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский (далее по 
тексту – уполномоченные лица). 

3. Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский являются: 

1) открытость и доступность информации о деятельности Собрания представителей муници-
пального района Челно-Вершинский, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом; 

2) достоверность информации о деятельности Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский и своевременность ее предоставления; 

3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности 
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский любым законным 
способом; 

4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репута-
ции при предоставлении информации о деятельности Собрания представителей муниципально-
го района Челно-Вершинский. 

4. Уполномоченные лица обеспечивают доступ к информации о деятельности Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский следующими способами: 

1) обнародование (опубликование) Собранием представителей муниципального района 
Челно-Вершинский информации о своей деятельности в средствах массовой информации; 

2) размещение Собранием представителей муниципального района Челно-Вершинский 
информации о своей деятельности в сети Интернет; 
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3) размещение Собранием представителей муниципального района Челно-Вершинский инфор-
мации о своей деятельности в занимаемом им помещении и в иных отведенных для этих целей 
местах; 

4) ознакомление пользователей с информацией о деятельности Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский в занимаемом им помещении, а также через библио-
течные и архивные фонды; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, на заседаниях Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский, заседаниях постоянных комиссий Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский; 

6) предоставление пользователям по их запросу информации о деятельности Собрания предста-
вителей муниципального района Челно-Вершинский; 

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми 
актами, а также муниципальными правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский. 

5. Уполномоченные лица при обеспечении доступа к информации о деятельности Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский вправе: 

1) запрашивать у других структурных подразделений и получать от них информацию о деятель-
ности Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский в целях обеспечения 
дальнейшего доступа к ней в соответствии с требованиями Федерального закона №8-ФЗ; 

2) самостоятельно обрабатывать, редактировать и размещать информацию о деятельности 
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский; 

3) вносить предложения по совершенствованию способов организации доступа к информации о 
деятельности Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский; 

4) отказать в предоставлении информации о деятельности Собрания представителей муници-
пального района Челно-Вершинский по основаниям, установленным в статье 20 Федерального 
закона №8-ФЗ; 

5) уточнять содержание запроса о деятельности Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский в целях предоставления пользователю необходимой информации. 

6. Уполномоченные лица при обеспечении доступа к информации о деятельности Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский обязаны: 

1) обеспечить достоверность предоставляемой информации о деятельности Собрания предста-
вителей муниципального района Челно-Вершинский; 

2) соблюдать сроки и порядок предоставления информации о деятельности Собрания предста-
вителей муниципального района Челно-Вершинский; 

3) изымать из предоставляемой информации о деятельности Собрания представителей муници-
пального района Челно-Вершинский сведения, относящиеся к информации ограниченного досту-
па; 

4) участвовать в создании Собранием представителей муниципального района Челно-
Вершинский в пределах своих полномочий организационно-технических и других условий, 
необходимых для реализации права на доступ к информации о деятельности Собрания представи-
телей муниципального района Челно-Вершинский, а также в создании муниципальных информа-
ционных систем для обслуживания пользователей информацией; 

5) обеспечить учет расходов, связанных с предоставлением доступа к информации о деятельно-
сти Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский, при планировании 
бюджетного финансирования; 

6) обеспечить полноту предоставляемой информации о деятельности Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский; 

7) предоставлять пользователям по их запросам информацию о деятельности Собрания предста-
вителей муниципального района Челно-Вершинский в порядке, установленном Федеральным 
законом № 8-ФЗ; 

8) по основаниям, закрепленным в статье 21 Федерального закона №8-ФЗ, бесплатно предостав-
лять информацию о деятельности Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский; 

9) соблюдать права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации при 
предоставлении информации о деятельности Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский; 

10) обеспечить защиту от искажений и несанкционированного доступа с использованием 
средств защиты информации в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации; 

11) выполнять положения Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации"; 

12) обеспечить подготовку материалов для средств массовой информации в порядке и сроки, 
установленные Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации». 

7. Решения и действия (бездействия) Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский, его должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности 
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский, могут быть обжалованы в 
вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд. 

8. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации о деятельности Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский, либо несвоевременного ее предо-
ставления, либо предоставления заведомо недостоверной или не соответствующей содержанию 
запроса информации пользователю информацией были причинены убытки, такие убытки подле-
жат возмещению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

9. Должностные лица Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский, 
муниципальные служащие, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности 
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

с.Челно-Вершины 
от 17 февраля 2015 года № 285 

О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 25.12.2014 № 274 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении 

изменений в решение Собрания представителей района от 25 декабря 2014 года №274, в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 25 декабря 2014 года №274 «О бюджете 

муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
в части 1:  
в абзаце втором сумму «142903» заменить суммой «148493»; 
в абзаце третьем сумму «144188» заменить суммой «161337»; 
в абзаце четвертом сумму «1285» заменить суммой «12844» 
2) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором  сумму «86677» заменить суммой «86961»; 
в части 2: 
в абзаце втором сумму «11387» заменить суммой «11492»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «98064» заменить суммой «98453»; 
3) приложения №3, №5, №7, № 12, №14 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава района      В.А.Князькин 

 
Исполняющий обязанности 
председателя Собрания представителей района   Ю.И.Абрамов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
 
от 16 февраля  2015 г. № 116 
О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения, Собрание представителей 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Передать полномочия органов местного самоуправления сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по осуществлению внешнего 
финансового контроля органам местного самоуправления муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

2. Одобрить проект Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля (прилагается). 

3. Поручить И.о. председателя Собрания представителей сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Абрамову Алексею Павлови-
чу заключить соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
    
    И.О. председателя Собрания представителей 
    сельского поселения Озерки муниципального 
    района Челно-Вершинский Самарской области:                      А.П. Абрамов 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (243) 20 февраля 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области  
от 16 февраля 2015 года № 116 
 
ПРОЕКТ  
 
СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального  
финансового контроля 
 
№ _____ 
 
с. Челно-Вершины       

 _________________ г.  
  
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»,  

Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее - Собрание представителей района) в лице председателя Казакова Владимира Петровича, 
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский,  

Контрольно-счетная палата муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее – Контрольно-счетная палата) в лице председателя Сарейкиной Елизаветы Геннадьевны, 
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский, Положения о 
Контрольно-счетной палате муниципального района Челно-Вершинский,  

и Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее - Собрание представителей поселения) в лице И.о. предсе-
дателя Собрания представителей сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области Абрамова Алексея Павловича, действующего на основании 
Устава сельского поселения  Озерки муниципального района Челно-Вершинский, далее именуе-
мые «Стороны»,  

заключили настоящее Соглашение во исполнение решения Собрания представителей района от 
____________________г. №________ «О принятии полномочий органов местного самоуправления 
сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля» и Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский от _____________ года № _______ о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате района 

полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и передача из бюджета сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – поселение) в бюджет муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – района) межбюджетных трансфертов на 
осуществление переданных полномочий. 

1.2. Контрольно-счетной палате района передаются полномочия контрольно-счетного органа 
поселения, установленные федеральными законами, законами Самарской области, Уставом посе-
ления и нормативными правовыми актами поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта 
бюджета поселения ежегодно включаются в план работы Контрольно-счетной палаты района. 

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы 
Контрольно-счетной палаты района на основании предложений органов местного самоуправления 
поселения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы Контрольно-
счетной палаты района.  

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашени-
ем включаются в план работы Контрольно-счетной палаты района отдельным разделом 
(подразделом). Количество указанных мероприятий определяется с учетом средств, переданных на 
исполнение полномочий. 

 
2. Срок действия Соглашения 
2.1. Соглашение вступает в силу с 01 марта 2015 года и действует по 31 декабря 2017 г. 
2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия 

Соглашения, направленного до истечения срока действия Соглашения, Соглашение считается 
пролонгированным на срок три года. 

2.3. В случае если решением Собрания представителей поселения о бюджете поселения не 
будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотрен-
ные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового 
года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

 
3. Порядок определения и предоставления 
ежегодного объема межбюджетных трансфертов 
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из бюджета посе-

ления в бюджет муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоя-
щим Соглашением, определяется как произведение следующих множителей: 

стандартные расходы на оплату труда; 
индекс роста оплаты труда; 
коэффициент иных затрат; 
коэффициент объема работ. 
3.2. Стандартные расходы на оплату труда устанавливаются в размере 104 000 (сто четыре 

тысячи)  рублей  и определены исходя из размера 1/3 годового фонда оплаты труда с начисления-
ми инспектора Контрольно-счетной палаты района, осуществляющего предусмотренные настоя-
щим Соглашением полномочия, и доли его рабочего времени, затраченного на осуществление 
указанных полномочий. 

3.3. Индекс роста оплаты труда равен темпу роста должностных окладов муниципальных 
служащих муниципального района в очередном году по сравнению с первым годом реализации 
настоящего Соглашения. Указанный темп роста на очередной год равен произведению фактиче-
ских темпов роста за годы, прошедшие с момента реализации Соглашения, и планируемого темпа 
роста на очередной год. 

3.4. Коэффициент иных затрат устанавливается равным 1,25. 
3.5. Коэффициент объема работ равен среднему арифметическому из коэффициентов численно-

сти населения и объема расходов: 
3.5.1) коэффициент численности населения равен отношению численности населения поселения 

в последнем отчетном году к средней численности населения поселений района в последнем 
отчетном году; 

3.5.2.) коэффициент объема расходов равен отношению объема расходов бюджета поселения в 
последнем отчетном году к среднему объему расходов бюджетов поселений района в последнем 
отчетном году.  

3.6. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной год, определенный в соответ-
ствии с настоящим Соглашением, и значения показателей, использованных при расчете, доводятся 
Контрольно-счетной палатой района до Собрания представителей  поселения и администрации 
поселения не позднее, чем за 3 месяца до начала очередного года.  

3.7. Объем межбюджетных трансфертов на первый год действия Соглашения, определенный в 
установленном выше порядке, равен 40 196 (сорок тысяч сто девяносто шесть) рублей. 

3.8. Для проведения Контрольно-счетной палатой района контрольных и экспертно-
аналитических внеплановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного 
самоуправления поселения, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных 
трансфертов, размер которого определяется дополнительным соглашением в установленном 
настоящим Соглашением порядке. 

3.9. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется двумя частями в сроки до 1 
апреля (не менее 1/2 годового объема межбюджетных трансфертов) и до 1 октября (оставшаяся 
часть межбюджетных трансфертов). Дополнительный объем межбюджетных трансфертов пере-
числяется в сроки, установленные дополнительным соглашением. 

3.10. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расхо-
ды бюджета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, 
планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации 

3.11. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соот-
ветствующему коду бюджетной классификации доходов.  

 
4. Права и обязанности сторон 
4.1.Собрание представителей района: 
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счетной 

палаты района по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 
4.1.2) устанавливает штатную численность Контрольно-счетной палаты района с учетом 

необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 
4.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных 

ресурсов и финансовых средств муниципального района для осуществления, предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий; 

4.1.4) получает от Контрольно-счетной палаты района информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

4.2. Контрольно-счетная палата района: 
4.2.1) включает в планы своей работы: 
ежегодно – внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экс-

пертизу проекта бюджета поселения; 
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их исполнение; 
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные 

по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законо-
дательством); 

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселе-
ния имеет право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением 
бюджета поселения и использованием средств бюджета поселения; 

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы 
их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с учетом предложений ини-
циатора проведения мероприятия; 

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий сов-
местно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых 
экспертов; 

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятия предста-
вительному органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местно-
го самоуправления поселения; 

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на официальном сайте админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский в сети «Интернет»; 

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверя-
емым органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры 
по устранению и предотвращению выявляемых нарушений; 

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе 
направлять органам местного самоуправления поселения соответствующие предложения; 

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоя-
щим Соглашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения с 
предложениями по их устранению; 

4.2.11) обеспечивает использование средств, предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов исключительно на оплату труда своих работников с начисления-
ми и материально-техническое обеспечение своей деятельности; 

4.2.12) имеет право использовать средства предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных до поступления 
межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района; 

4.2.13) обеспечивает предоставление Собранию представителей поселения, администрации 
поселения ежегодных отчетов об использовании предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

4.2.14) ежегодно предоставляет Собранию представителей поселения информацию об 
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

4.2.15) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглаше-
нием полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения пере-
числения межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района  

4.3. Собрание представителей поселения: 
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету 

муниципального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в 
соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их 
перечисление в бюджет муниципального района; 

4.3.2) направляет в Контрольно-счетную палату района предложения о проведении кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по 
срокам, целям, задачам и исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения, 
проверяемые органы и организации; 

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Контрольно-счетной 
палаты района по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий; 

4.3.4) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах 
массовой информации, направлять отчеты и заключения Контрольно-счетной палаты района; 

4.3.5) рассматривает обращения Контрольно-счетной палаты района по поводу устранения 
препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, прини-
мает необходимые для их устранения муниципальные правовые акты; 

4.3.6) получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий; 

4.3.7) имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов в случае невыполнения Контрольно-счетным органом районом 
своих обязательств. 

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения. 

5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) преду-

смотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Контрольно-счетной палатой 
района предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, Собрание представителей 
района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на непроведенные (ненадлежаще 
проведенные) мероприятия. 

5.3. В случае не перечисления (несвоевременного перечисления, неполного перечисления) в 
бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов Собрание представителей 
поселения обеспечивает уплату пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не перечисленной суммы. 

5.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглаше-
нием приостановления исполнения переданных полномочий и перечисления межбюджетных 
трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было 
допущено вследствие действий администрации муниципального района, администрации 
поселения или иных третьих лиц. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами. 
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному 

согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, 
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являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению 

Сторон либо в случае направления Собранием представителей района или Собранием представи-
телей поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения. 

6.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в соответствии с ним 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, начатых до заключения соглашения 
(направления уведомления) о прекращении его действия, за исключением случаев, когда соглаше-
нием Сторон предусмотрено иное. 

6.5. При прекращении действия Собрание представителей поселения обеспечивает перечисле-
ние в бюджет муниципального района определенную в соответствии с настоящим Соглашением 
часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на проведенные мероприятия. 

6.6. При прекращении действия Соглашения Собрание представителей района обеспечивает 
возврат в бюджет поселения определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть 
объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на не проведенные мероприятия. 

6.7. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоя-
щего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.8. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
7. Адреса, подписи сторон  
и банковские реквизиты для перечисления 
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
  
Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
Юридический адрес: 
446840, Самарская область Челно-Вершинский район с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8 
Председатель Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
___________________ В.П.Казаков 
 (подпись) 
  
Юридический адрес: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки ул.  

Центральная, д.17 
И.О. председателя Собрания представителей  сельского поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области 
______________________ (А.П.Абрамов) 
 (подпись) 
  
Реквизиты для перечисления: 
Полное наименование финансового органа: 
Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области. 
Краткое наименование финансового органа: 
Управление финансами администрации. 
Юридический адрес: 446840 Самарская область, с.Челно-Вершины, ул.Почтовая д.8 
УФК по Самарской области (4200 Управление финансами администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области)  
ИНН/КПП 6385000344/638501001 
Администратор: 935 
БИК 043601001 
ОКТМО 36646000 
ОКПО 02287661 
Р/сч 40101810200000010001 
Наименование банка. Отделение Самара г. Самара 
л/с 04423002340 
Реквизиты для перечисления: 
Администрация сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской Области 
  
446848, Самарская область 
Челно-Вершинский район 
с. Озерки 
ул. Центральная, дом 17 
  
ИНН/КПП: 6381010006/638101001 
ОКТМО: 36646420 
ОГРН: 1056381015998 
БИК: 043601001 
Р/сч 40204810800000000473 
Наименование банка: Отделение Самара, г. Самара 
л/с в казначействе: 490010011 
  
Контрольно-счетная палата 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Адрес: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Почто-

вая, 8 
Председатель Контрольно-счетной 
палаты муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
__________________Е.Г.Сарейкина 
 (подпись) 
  
 Собрание Представителей 
    сельского поселения 
             Озерки 
муниципального района 
   Челно-Вершинский  
   Самарской области                                              
         РЕШЕНИЕ  
           
         
от   16 февраля  № 117 
 
      О внесении изменений и дополнений в Решения 
Собраний представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  № 114 от 29.12.2014 г. «О бюджете сельского  поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» 

 
В соответствии с п.2  ст. 35 Устава сельского поселения Озерки муниципального района Челно

-Вершинский Самарской области, уведомлениями о бюджетных  ассигнованиях №2,от 
31.12.2014г.,№3 от 30.01.2015г. Собрание представителей 

РЕШИЛО: 
 
1. Внести изменения в Решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области 
№ 114 от 29.12.2014 г., № 115 от 30.01.2015г.  «О бюджете сельского поселения Озерки муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» в приложения №3, №9: 

- сумму по коду 490 0104 9907821 540 - 82,6 тыс.руб. заменить суммой 40,0 тыс.руб. 
- сумму по коду 490 0104 9901100 120 – 1426,0 тыс.руб. заменить суммой 1376,0 тыс.руб. 

- сумму по коду 490 0104 9901100 240 – 187,0 тыс.руб. заменить суммой 109,0 тыс.руб. 
- добавить строку с кодом 490 0106 9907821 540  с суммой 40,2 тыс.руб. 
 
2.  Приложение №  3,9, изложить в новой редакции (приложения прилагаются) 
 
3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» 
 
    И.О. Председателя Собрания представителей 
    сельского поселения Озерки:                                                      А.П. Абрамов 
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                CОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
                   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
                                   ОЗЕРКИ 
              МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
                      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
                    САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ                           
 
               
                                  РЕШЕНИЯ 
 
                    от  14 февраля 2015 года  № 118  
 
 
          Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области за 2014 год. 
 
         На основании п. 4 cт. 74 Устава сельского поселения Озёрки  муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 25 «Положения о бюджет-
ном процессе в сельском поселении Озерки», утвержденного Решением  Собрания представи-
телей сельского поселения Озерки 21.07.2011 г. № 24, Собрание представителей сельского 
поселения Озерки 

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

Челно-Вершинский Самарской области за 2014 год по доходам в сумме 6897810,66 рублей. 
  2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета  сельского поселения Озерки   
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муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2014 год в сумме 6861179,92 
тыс. руб. 

  3. Опубликовать настоящее решение в газете « Официальный вестник»  
                                                              
 
И.О. Председателя Собрания представителей 
сельского поселения Озерки:                                                      А.П. Абрамов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
 
От16 февраля 2015 г. №112 
 
О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 №6
-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом сельского поселения, Собрание представителей сельского поселения Крас-
ный Строитель 

 муниципального района Челно-Вершинский 
РЕШИЛО: 
1. Передать полномочия органов местного самоуправления сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский по осуществлению внешнего финансового 
контроля органам местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский: 

2. Одобрить проект Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля (прилагается). 

3. Поручить Главе сельского поседения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области заключить соглашение о передаче полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель                          
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                 Щуренкова Н.В.           
 
 
СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального  
финансового контроля 
 
№ _____ 
 
с. Челно-Вершины       

 _________________ г.  
  
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»,  

Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее - Собрание представителей района) в лице председателя Казакова Владимира Петровича, 
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский,  

Контрольно-счетная палата муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее – Контрольно-счетная палата) в лице председателя Сарейкиной Елизаветы Геннадьевны, 
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский, Положения о 
Контрольно-счетной палате муниципального района Челно-Вершинский,  

и Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (далее - Собрание представителей поселения) в лице 
Главы сельского поселения Красный Строитель Щуренковой Натальи Владимировны , действую-
щего на основании Устава сельского поселения  Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский, далее именуемые «Стороны»,  

заключили настоящее Соглашение во исполнение решения Собрания представителей района от 
____________________г. №________ «О принятии полномочий органов местного самоуправления 
сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля» и Собрания представителей сельского поселения Крас-
ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский от 16.02.2015 года №112 о нижесле-
дующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате района 

полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и передача из бюджета сельского поселения  Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – поселение) в бюджет муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – района) межбюджетных транс-
фертов на осуществление переданных полномочий. 

1.2. Контрольно-счетной палате района передаются полномочия контрольно-счетного органа 
поселения, установленные федеральными законами, законами Самарской области, Уставом 
поселения и нормативными правовыми актами поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проек-
та бюджета поселения ежегодно включаются в план работы Контрольно-счетной палаты района. 

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы 
Контрольно-счетной палаты района на основании предложений органов местного самоуправления 
поселения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы Контрольно-
счетной палаты района.  

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашени-
ем включаются в план работы Контрольно-счетной палаты района отдельным разделом 
(подразделом). Количество указанных мероприятий определяется с учетом средств, переданных 
на исполнение полномочий. 

 
2. Срок действия Соглашения 
2.1. Соглашение вступает в силу с 01 марта 2015 года и действует по 31 декабря 2017 г. 
2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия 

Соглашения, направленного до истечения срока действия Соглашения, Соглашение считается 
пролонгированным на срок три года. 

2.3. В случае если решением Собрания представителей поселения о бюджете поселения не 
будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотрен-
ные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового 
года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

 
3. Порядок определения и предоставления 
ежегодного объема межбюджетных трансфертов 
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из бюджета 

поселения в бюджет муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных 
настоящим Соглашением, определяется как произведение следующих множителей: 

стандартные расходы на оплату труда; 
индекс роста оплаты труда; 
коэффициент иных затрат; 
коэффициент объема работ. 
3.2. Стандартные расходы на оплату труда устанавливаются в размере 104 000 (сто четыре 

тысячи)  рублей  и определены исходя из размера 1/3 годового фонда оплаты труда с начисления-
ми инспектора Контрольно-счетной палаты района, осуществляющего предусмотренные настоя-

щим Соглашением полномочия, и доли его рабочего времени, затраченного на осуществление 
указанных полномочий. 

3.3. Индекс роста оплаты труда равен темпу роста должностных окладов муниципальных 
служащих муниципального района в очередном году по сравнению с первым годом реализации 
настоящего Соглашения. Указанный темп роста на очередной год равен произведению факти-
ческих темпов роста за годы, прошедшие с момента реализации Соглашения, и планируемого 
темпа роста на очередной год. 

3.4. Коэффициент иных затрат устанавливается равным 1,25. 
3.5. Коэффициент объема работ равен среднему арифметическому из коэффициентов чис-

ленности населения и объема расходов: 
3.5.1) коэффициент численности населения равен отношению численности населения 

поселения в последнем отчетном году к средней численности населения поселений района в 
последнем отчетном году; 

3.5.2.) коэффициент объема расходов равен отношению объема расходов бюджета поселе-
ния в последнем отчетном году к среднему объему расходов бюджетов поселений района в 
последнем отчетном году.  

3.6. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной год, определенный в 
соответствии с настоящим Соглашением, и значения показателей, использованных при расче-
те, доводятся Контрольно-счетной палатой района до Собрания представителей  поселения и 
администрации поселения не позднее чем за 3 месяца до начала очередного года.  

3.7. Объем межбюджетных трансфертов на первый год действия Соглашения, определенный 
в установленном выше порядке, равен 58 665 (пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят 
пять) рублей. 

3.8. Для проведения Контрольно-счетной палатой района контрольных и экспертно-
аналитических внеплановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного 
самоуправления поселения, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных 
трансфертов, размер которого определяется дополнительным соглашением в установленном 
настоящим Соглашением порядке. 

3.9. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется двумя частями в сроки до 
1 апреля (не менее 1/2 годового объема межбюджетных трансфертов) и до 1 октября 
(оставшаяся часть межбюджетных трансфертов). Дополнительный объем межбюджетных 
трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением. 

3.10. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расхо-
ды бюджета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, 
планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации 

3.11. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соот-
ветствующему коду бюджетной классификации доходов.  

 
4. Права и обязанности сторон 
4.1.Собрание представителей района: 
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счетной 

палаты района по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 
4.1.2) устанавливает штатную численность Контрольно-счетной палаты района с учетом 

необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 
4.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных 

ресурсов и финансовых средств муниципального района для осуществления, предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий; 

4.1.4) получает от Контрольно-счетной палаты района информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

4.2. Контрольно-счетная палата района: 
4.2.1) включает в планы своей работы: 
ежегодно – внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экс-

пертизу проекта бюджета поселения; 
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их исполнение; 
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные 

по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законо-
дательством); 

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселе-
ния имеет право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением 
бюджета поселения и использованием средств бюджета поселения; 

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы 
их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с учетом предложений ини-
циатора проведения мероприятия; 

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий сов-
местно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых 
экспертов; 

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятия предста-
вительному органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местно-
го самоуправления поселения; 

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на официальном сайте админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский в сети «Интернет»; 

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверя-
емым органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры 
по устранению и предотвращению выявляемых нарушений; 

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе 
направлять органам местного самоуправления поселения соответствующие предложения; 

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоя-
щим Соглашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения с 
предложениями по их устранению; 

4.2.11) обеспечивает использование средств, предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов исключительно на оплату труда своих работников с начисления-
ми и материально-техническое обеспечение своей деятельности; 

4.2.12) имеет право использовать средства предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных до поступления 
межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района; 

4.2.13) обеспечивает предоставление Собранию представителей поселения, администрации 
поселения ежегодных отчетов об использовании предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

4.2.14) ежегодно предоставляет Собранию представителей поселения информацию об 
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

4.2.15) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглаше-
нием полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения пере-
числения межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района  

4.3. Собрание представителей поселения: 
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету 

муниципального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в 
соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их 
перечисление в бюджет муниципального района; 

4.3.2) направляет в Контрольно-счетную палату района предложения о проведении кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по 
срокам, целям, задачам и исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения, 
проверяемые органы и организации; 

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Контрольно-счетной 
палаты района по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий; 

4.3.4) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах 
массовой информации, направлять отчеты и заключения Контрольно-счетной палаты района; 

4.3.5) рассматривает обращения Контрольно-счетной палаты района по поводу устранения 
препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, прини-
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мает необходимые для их устранения муниципальные правовые акты; 
4.3.6) получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюд-

жетных трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашени-
ем полномочий; 

4.3.7) имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов в случае невыполнения Контрольно-счетным органом районом своих 
обязательств. 

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения. 

5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмот-

ренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Соглашением. 

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Контрольно-счетной палатой района 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, Собрание представителей района обес-
печивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов, приходящихся на непроведенные (ненадлежаще проведенные) 
мероприятия. 

5.3. В случае неперечисления (несвоевременного перечисления, неполного перечисления) в 
бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов Собрание представителей поселе-
ния обеспечивает уплату пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от неперечисленной суммы. 

5.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашени-
ем приостановления исполнения переданных полномочий и перечисления межбюджетных транс-
фертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено 
вследствие действий администрации муниципального района, администрации поселения или иных 
третьих лиц. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами. 
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному 

согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являюще-
гося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению 
Сторон либо в случае направления Собранием представителей района или Собранием представи-
телей поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения. 

6.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в соответствии с ним 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, начатых до заключения соглашения 
(направления уведомления) о прекращении его действия, за исключением случаев, когда соглаше-
нием Сторон предусмотрено иное. 

6.5. При прекращении действия Собрание представителей поселения обеспечивает перечисле-
ние в бюджет муниципального района определенную в соответствии с настоящим Соглашением 
часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на проведенные мероприятия. 

6.6. При прекращении действия Соглашения Собрание представителей района обеспечивает 
возврат в бюджет поселения определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть 
объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на не проведенные мероприятия. 

6.7. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоя-
щего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.8. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
7. Адреса, подписи сторон  
и банковские реквизиты для перечисления 
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
  
Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
Юридический адрес: 
446840, Самарская область Челно-Вершинский район с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8 
Председатель Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
___________________ В.П.Казаков 
 (подпись) 
  
Юридический адрес: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, п. Красный Строи-

тель ул. Советская, д. 1А 
Глава сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
______________________ (Н.В.Щуренкова) 
 (подпись) 
  
Реквизиты для перечисления: 
Полное наименование финансового органа: 
Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области. 
Краткое наименование финансового органа: 
Управление финансами администрации. 
Юридический адрес: 446840 Самарская область, с.Челно-Вершины, ул.Почтовая д.8 
УФК по Самарской области (4200 Управление финансами администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области)  
ИНН/КПП 6385000344/638501001 
Администратор: 935 
БИК 043601001 
ОКТМО 36646000 
ОКПО 02287661 
Р/сч 40101810200000010001 
Наименование банка. Отделение Самара г. Самара 
л/с 04423002340 
Реквизиты для перечисления: 
Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
Юридический адрес:446842, Самарская обл., Челно-Вершинский р-он,п.Красный Строитель, ул. 

Советская , д.1А 
УФК по Самарской области 4200 
ИНН/КПП 6381009995/638101001 
р/с 40204810400000000475 
Отделение г.Самара 
ОКПО 79170857 
ОКТМО 36646408 
  
Контрольно-счетная палата 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Адрес: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 

8 
Председатель Контрольно-счетной 
палаты муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
__________________Е.Г.Сарейкина 
 (подпись) 
  
Глава сельского поселения Красный Строитель: 
_____________________     Н.В.Щуренкова 
        (подпись) 

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 



17 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (243) 20 февраля 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 



18 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (243) 20 февраля 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                                      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                     

КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от    16  февраля  2015г.   № 113 
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.» с изменениями, 
внесенными решением Собранием представителей сельского поселения Красный Строитель 
№111 от 09.02.2015г. следующие изменения и дополнения по:  

В приложении №3,9 в разделе 0104 9907821 540 сумму 97,5тыс.руб. 
заменить суммой 40,0 тыс. руб.  
     в разделе 0113 9902000 240 сумму 293,0 тыс.руб. заменить суммой        292,0 тыс.руб. 
     в разделе 0106 9907821 540 добавить сумму 58,7 тыс.руб. 
     в разделе 0409 6202000 240 сумму 672,2тыс.руб. заменить суммой 672,0 тыс.руб. 
 
     2.Приложение №3,9  изложить в новой редакции (прилагаются). 
     3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
Глава поселения                                                                  Н.В.Щуренкова 

Глава Администрации сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
Постановление № 4 От «05» февраля  2015 г.   
О предоставлении в аренду нежилых   помещений ООО «НекстТелл-Самара»   на новый 

срок 
На основании заявления технического директора ООО «НекстТелл-Самара» , в соответствии 

с Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Админи-
страции сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области , утвержденным собранием представителей сельского поселения Девлезер-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 32 от 27.12.2007 г. 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
Предоставить ООО «НекстТелл-Самара» в аренду нежилые помещения для размещения 

средств  коллективного доступа в сеть Интернет по адресу : Самарская область, Челно-
Вершинский район, с.Девлезеркино, ул. Советская, д.9 А, здание СДК , первый этаж , общей 
площадью 2,0 кв.м.; 

Установить срок аренды с 01 января 2015года по 30 июня 2015года ; 
Заключить с ООО «НекстТелл-Самара» договор аренды недвижимого имущества на новый 

срок. 
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2015года. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
  
Глава сельского поселения                                           Н.А.Саватнеев         
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
 
от 16.02. 2015 г. №_120 
О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 №6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом сельского поселения, Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
1. Передать полномочия органов местного самоуправления сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский по осуществлению внешнего финансового контроля 
органам местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский: 

2. Одобрить проект Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля (прилагается). 

3. Поручить Главе сельского поседения Девлезеркино  муниципального района Челно-
Вершинский Саватнееву Н.А. заключить соглашение о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино                               
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                       Н.А. Саватнеев 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино  муниципального 

района  
Челно-Вершинский Самарской области  
от 16 февраля 2015_ года  № 120 
 
СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального  
финансового контроля 
 
№ _____ 
 
с. Челно-Вершины        

 ________________ г.  
  
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»,  

Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее - Собрание представителей района) в лице председателя Казакова Владимира Петровича, 
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский,  

Контрольно-счетная палата муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее – Контрольно-счетная палата) в лице председателя Сарейкиной Елизаветы Геннадьевны, 
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский, Положения о 
Контрольно-счетной палате муниципального района Челно-Вершинский,  

и  Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино  муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области (далее - Собрание представителей поселения) в лице Главы 
сельского поселения Саватнеева Н.А., действующего на основании Устава сельского поселения 
Девлезеркино_ муниципального района Челно-Вершинский, далее именуемые «Стороны»,  

заключили настоящее Соглашение во исполнение решения Собрания представителей района от 
____________________г. №________ «О принятии полномочий органов местного самоуправления 
сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля» и Собрания представителей сельского поселения Девле-
зеркино_ муниципального района Челно-Вершинский от 16.02. 2015 года № 120 о нижеследую-
щем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате района 

полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и передача из бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – поселение) в бюджет муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области (далее – района) межбюджетных трансфертов 
на осуществление переданных полномочий. 

1.2. Контрольно-счетной палате района передаются полномочия контрольно-счетного 
органа поселения, установленные федеральными законами, законами Самарской области, 
Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза 
проекта бюджета поселения ежегодно включаются в план работы Контрольно-счетной палаты 
района. 

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план 
работы Контрольно-счетной палаты района на основании предложений органов местного 
самоуправления поселения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана 
работы Контрольно-счетной палаты района.  

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим согла-
шением включаются в план работы Контрольно-счетной палаты района отдельным разделом 
(подразделом). Количество указанных мероприятий определяется с учетом средств, передан-
ных на исполнение полномочий. 

 
2. Срок действия Соглашения 
2.1. Соглашение вступает в силу с 01 марта 2015 года и действует по 31 декабря 2017 г. 
2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия 

Соглашения, направленного до истечения срока действия Соглашения, Соглашение считается 
пролонгированным на срок три года. 

2.3. В случае если решением Собрания представителей поселения о бюджете поселения не 
будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмот-
ренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансо-
вого года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

 
3. Порядок определения и предоставления 
ежегодного объема межбюджетных трансфертов 
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из бюджета 

поселения в бюджет муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных 
настоящим Соглашением, определяется как произведение следующих множителей: 

стандартные расходы на оплату труда; 
индекс роста оплаты труда; 
коэффициент иных затрат; 
коэффициент объема работ. 
3.2. Стандартные расходы на оплату труда устанавливаются в размере 104 000 (сто четыре 

тысячи)  рублей  и определены исходя из размера 1/3 годового фонда оплаты труда с начисле-
ниями инспектора Контрольно-счетной палаты района, осуществляющего предусмотренные 
настоящим Соглашением полномочия, и доли его рабочего времени, затраченного на осу-
ществление указанных полномочий. 

3.3. Индекс роста оплаты труда равен темпу роста должностных окладов муниципальных 
служащих муниципального района в очередном году по сравнению с первым годом реализации 
настоящего Соглашения. Указанный темп роста на очередной год равен произведению факти-
ческих темпов роста за годы, прошедшие с момента реализации Соглашения, и планируемого 
темпа роста на очередной год. 

3.4. Коэффициент иных затрат устанавливается равным 1,25. 
3.5. Коэффициент объема работ равен среднему арифметическому из коэффициентов чис-

ленности населения и объема расходов: 
3.5.1) коэффициент численности населения равен отношению численности населения 

поселения в последнем отчетном году к средней численности населения поселений района в 
последнем отчетном году; 

3.5.2.) коэффициент объема расходов равен отношению объема расходов бюджета поселе-
ния в последнем отчетном году к среднему объему расходов бюджетов поселений района в 
последнем отчетном году.  

3.6. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной год, определенный в 
соответствии с настоящим Соглашением, и значения показателей, использованных при расче-
те, доводятся Контрольно-счетной палатой района до Собрания представителей  поселения и 
администрации поселения не позднее чем за 3 месяца до начала очередного года.  

3.7. Объем межбюджетных трансфертов на первый год действия Соглашения, определенный 
в установленном выше порядке, равен 31 505 (тридцать одна тысяча пятьсот пять) рублей. 

3.8. Для проведения Контрольно-счетной палатой района контрольных и экспертно-
аналитических внеплановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного 
самоуправления поселения, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных 
трансфертов, размер которого определяется дополнительным соглашением в установленном 
настоящим Соглашением порядке. 

3.9. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется двумя частями в сроки до 
1 апреля (не менее 1/2 годового объема межбюджетных трансфертов) и до 1 октября 
(оставшаяся часть межбюджетных трансфертов). Дополнительный объем межбюджетных 
трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением. 

3.10. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расхо-
ды бюджета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, 
планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации 

3.11. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соот-
ветствующему коду бюджетной классификации доходов.  

 
4. Права и обязанности сторон 
4.1.Собрание представителей района: 
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счетной 

палаты района по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 
4.1.2) устанавливает штатную численность Контрольно-счетной палаты района с учетом 

необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 
4.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных 

ресурсов и финансовых средств муниципального района для осуществления, предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий; 

4.1.4) получает от Контрольно-счетной палаты района информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

4.2. Контрольно-счетная палата района: 
4.2.1) включает в планы своей работы: 
ежегодно – внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экс-

пертизу проекта бюджета поселения; 
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их исполнение; 
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные 

по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законо-
дательством); 

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселе-
ния имеет право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением 
бюджета поселения и использованием средств бюджета поселения; 

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы 
их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с учетом предложений ини-
циатора проведения мероприятия; 

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий сов-
местно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых 
экспертов; 

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятия предста-
вительному органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местно-
го самоуправления поселения; 

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на официальном сайте админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский в сети «Интернет»; 

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверя-
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емым органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по 
устранению и предотвращению выявляемых нарушений; 

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе 
направлять органам местного самоуправления поселения соответствующие предложения; 

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения с предложени-
ями по их устранению; 

4.2.11) обеспечивает использование средств, предусмотренных настоящим Соглашением меж-
бюджетных трансфертов исключительно на оплату труда своих работников с начислениями и 
материально-техническое обеспечение своей деятельности; 

4.2.12) имеет право использовать средства предусмотренных настоящим Соглашением межбюд-
жетных трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных до поступления межбюджетных 
трансфертов в бюджет муниципального района; 

4.2.13) обеспечивает предоставление Собранию представителей поселения, администрации 
поселения ежегодных отчетов об использовании предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

4.2.14) ежегодно предоставляет Собранию представителей поселения информацию об осу-
ществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

4.2.15) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления 
межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района  

4.3. Собрание представителей поселения: 
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муни-

ципального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответ-
ствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в 
бюджет муниципального района; 

4.3.2) направляет в Контрольно-счетную палату района предложения о проведении контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, 
целям, задачам и исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые 
органы и организации; 

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Контрольно-счетной палаты 
района по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

4.3.4) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах 
массовой информации, направлять отчеты и заключения Контрольно-счетной палаты района; 

4.3.5) рассматривает обращения Контрольно-счетной палаты района по поводу устранения 
препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает 
необходимые для их устранения муниципальные правовые акты; 

4.3.6) получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюд-
жетных трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашени-
ем полномочий; 

4.3.7) имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов в случае невыполнения Контрольно-счетным органом районом своих 
обязательств. 

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения. 

5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмот-

ренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Соглашением. 

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Контрольно-счетной палатой района 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, Собрание представителей района обеспе-
чивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов, приходящихся на непроведенные (ненадлежаще проведенные) 
мероприятия. 

5.3. В случае неперечисления (несвоевременного перечисления, неполного перечисления) в 
бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов Собрание представителей поселения 
обеспечивает уплату пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от неперечисленной суммы. 

5.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашени-
ем приостановления исполнения переданных полномочий и перечисления межбюджетных транс-
фертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено 
вследствие действий администрации муниципального района, администрации поселения или иных 
третьих лиц. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами. 
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному 

согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являюще-
гося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению 
Сторон либо в случае направления Собранием представителей района или Собранием представи-
телей поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения. 

6.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в соответствии с ним 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, начатых до заключения соглашения 
(направления уведомления) о прекращении его действия, за исключением случаев, когда соглаше-
нием Сторон предусмотрено иное. 

6.5. При прекращении действия Собрание представителей поселения обеспечивает перечисле-
ние в бюджет муниципального района определенную в соответствии с настоящим Соглашением 
часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на проведенные мероприятия. 

6.6. При прекращении действия Соглашения Собрание представителей района обеспечивает 
возврат в бюджет поселения определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть 
объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на не проведенные мероприятия. 

6.7. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоя-
щего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.8. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
7. Адреса, подписи сторон  
и банковские реквизиты для перечисления 
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
  
Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино_ муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
Юридический адрес: 
446840, Самарская область Челно-Вершинский район с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8 
Председатель Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
___________________ В.П.Казаков 
 (подпись) 
  
Юридический адрес: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Девлезеркино ул. 

Советская, д.14б 
Глава сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
___________             (Н.А. Саватнеев) 
 (подпись) 
  
Реквизиты для перечисления: 
Полное наименование финансового органа: 
Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области. 

Краткое наименование финансового органа: 
Управление финансами администрации. 
Юридический адрес: 446840 Самарская область, с.Челно-Вершины, ул.Почтовая д.8 
УФК по Самарской области (4200 Управление финансами администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области)  
ИНН/КПП 6385000344/638501001 
Администратор: 935 
БИК 043601001 
ОКТМО 36646000 
ОКПО 02287661 
Р/сч 40101810200000010001 
Наименование банка. Отделение Самара г. Самара 
л/с 04423002340 
Реквизиты для перечисления: 
Полное наименование: Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области. 
Юридический адрес: 446858 Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Девлезеркино, 

ул. Советская, 14б. 
 ИНН /КПП 6381009949/638101001 
ОКТМО 36246804 
БИК 043601001 
р/сч. 40204810300000000478 
л/сч. 02423002430 Отделение Самара г.Самара 
Контрольно-счетная палата 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Адрес: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. 

Почтовая, 8 
Председатель Контрольно-счетной 
палаты муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
__________________Е.Г.Сарейкина 
 (подпись) 
  
  
         СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
  
с. Девлезеркино 
  
от 16.02.2015 года № 119Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета  сельского   поселения Девлезеркино 
муниципального   района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2014 год 
  
     На основании  п.6 ст.77 Устава сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области , в соответствии со ст.21 «Положения о бюд-
жетном процессе в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский», утвержденного Решением Собрания представителей сельского поселения 
Девлезеркино от 15.07.2011г. № 29 , Собрание представителей   сельского поселения Девлезер-
кино 

  
                                                          РЕШИЛО : 
  
Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2014 год по доходам в 
сумме 4738,2 тыс.руб. и источникам доходов согласно приложения № 1., по расходам в сумме 
4675,9 тыс.руб. по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Девлезер-
кино согласно приложения № 2; 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Девлезерки-
но за 2014 по кодам классификации источников финансирования  дефицитов бюджетов соглас-
но приложения № 3 . 

Опубликовать настоящее решение в районной газете «Официальный вестник». 
  
  
  
Глава сельского поселения                                           Н.А.Саватнеев 
  
                                                                                                                             
                                                                                                                      
                                                                                                                             
Приложение №1    
к решению собрания представителей  
сельского поселения Девлезеркино   
от 16 февраля 2015г.№119                                                                                                             
 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ЗА 2014 ГОД 
Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 2014 год составило 4738,2 тыс. рублей, или  
57,0 % от годовых бюджетных назначений. Расходная часть бюджета сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области исполнена в 
объеме 4675,9 тыс.рублей, или 56,0 % от годовых бюджетных назначений . 

Численность муниципальных служащих по сельскому поселению Девлезеркино на 
01.01.2015г. составила  2 человека, затраты на их денежное содержание  - 459,0 тыс. руб. 

 
О Т Ч Ё Т 
об исполнении бюджета сельского поселения  Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский по доходам 
за 2014 год 
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