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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2020 г. № 23-п 

Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета) 

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация 

сельского поселения Четырла ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета), согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла». 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

сельского поселения Четырла в Сети Интернет по адресу: http://chetyrla.shentala.su 

 

 

 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2020 г. № 24-п 

Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

  

Рассмотрев протест прокуратуры Шенталинского района Самарской области от 14.02.2020 г. №07-03-

86/2020, в соответствии с п. 2 статьи 11 и статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О 

защите населения, территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

положениями статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств резервного фонда Администрации 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 12.03.2014 г. № 10-п «Об утверждении 

Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации сельского поселения 

Четырла для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Вестник поселения Четырла, 2014, 

13 марта). 

3. Опубликовать пост в газете «Вестник поселения Четырла». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 17.06.2020 г. № 24-п 
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Порядок расходования средств резервного фонда Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

 

1. Настоящий Порядок определяет правила использования (выделения и расходования) средств 

из резервного фонда Администрации сельского поселения Четырла для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций локального и муниципального характера в границах территории сельского поселения Четырла 

(далее - резервный фонд). 

2. Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) из резервного фонда производится в тех случаях, 

когда возникшая чрезвычайная ситуация достигла таких масштабов, при которых собственных средств 

организаций, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, страховых фондов и других 

источников недостаточно для ее ликвидации. 

Возмещение расходов бюджета сельского поселения Четырла, связанных с ликвидацией последствий 

чрезвычайных ситуаций, произошедших по вине юридических или физических лиц, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. При обращении к главе сельского поселения Четырла о выделении средств из резервного 

фонда (не позднее одного месяца со дня возникновения чрезвычайной ситуации) организации, 

юридические лица, индивидуальные предприниматели должны указывать данные о количестве погибших и 

пострадавших людей, размере материального ущерба, размере выделенных и израсходованных на 

ликвидацию чрезвычайной ситуации средств. 

Обращение, в котором отсутствуют указанные сведения, возвращается без рассмотрения. 

4. По поручению главы сельского поселения Четырла комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Четырла 

рассматривает возможность выделения средств из резервного фонда и вносит ему предложения в месячный 

срок со дня соответствующего поручения. 

Для рассмотрения данного вопроса обратившиеся организации, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели представляют председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Четырла документы, 

обосновывающие размер запрашиваемых средств. 

В случае непредставления необходимых документов в течение месяца со дня соответствующего 

поручения главы сельского поселения Четырла вопрос о выделении средств из резервного фонда не 

рассматривается. 

При отсутствии или недостаточности средств резервного фонда глава сельского поселения Четырла 

вправе обратиться в установленном порядке в Правительство Самарской области с просьбой о выделении 

средств из резервного фонда Правительства Самарской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Основанием для выделения средств из резервного фонда является постановление 

Администрации сельского поселения Четырла, в котором указывается размер ассигнований и их целевое 

расходование. 

Средства из резервного фонда выделяются для частичного покрытия расходов на финансирование 

следующих мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера:  

 проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций; 

 проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы, промышленности, энергетики, транспорта и связи, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации; 

 закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения; 

 развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для пострадавших граждан в 

течение необходимого срока, но не более одного месяца; 

 оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам; 

 оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости. 

Использование средств резервного фонда на другие цели запрещается. 

6. Ведущий специалист (бухгалтер) Администрации сельского поселения Четырла организует 

учет и осуществляет контроль за целевым расходованием средств резервного фонда. 

7. Финансирование мероприятий по восстановлению объектов экономики и территорий, 

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, осуществляются за счет собственных средств 

организаций, средств соответствующих бюджетов и других источников. 
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Заключение  

о результатах публичных слушаний в сельском поселении Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

по вопросу: «Об исполнении бюджета сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский за 2019 год» 

        1. Дата проведения публичных слушаний – с 18 мая по 16 июня 2020 года. 

2. Место проведения публичных слушаний - 446927, Самарская область, Шенталинский район, 

село Четырла, ул. Ленина, д.2А. 

       3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 07.05.2020 г. № 

15-п «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский за 2019 год», опубликованное в газете «Вестник 

поселения Четырла» от 08.05.2020 г. № 9 (275).   

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 

сельского поселения Четырла «Об исполнении бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский за 2019 год». 

5. Проведены мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний 20 мая 2020 года в 16:00, по адресу: село Четырла, ул. Ленина, 2А - приняли участие 12 

(двенадцать) человек; 

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в 

протокол публичных слушаний – 1 (один) человек. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области и иными 

заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения «Об исполнении бюджета сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский за 2019 год» и типичные мнения, содержащие 

положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 1(один) человек. 

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

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

 

Глава сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский   Сидоров А.Н.  
 

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

 Федеральным законом от 02.12.2019 №393-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации 

в части принудительного исполнения обязанности работодателя     по выплате начисленных, но не 

выплаченных в установленный срок работнику заработной платы.  

 Трудовой кодекс РФ дополнен ст. 360.1 (с 13.12.2019). 

 В случае неисполнения работодателем в срок предписания государственного инспектора труда об устранении 

выявленного нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, связанного с выплатой работнику заработной платы и (или) других выплат, 

осуществляемых в рамках трудовых отношений, государственный инспектор труда принимает решение о 

принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных в 

установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых 

отношений (далее - решение о принудительном исполнении). 

 Информация, содержащая разъяснения о порядке принятия решения о принудительном исполнении, 

включается в предписание государственного инспектора труда, указанное в части первой настоящей статьи. 

  Решение о принудительном исполнении от имени федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, принимается государственным инспектором труда по истечении срока, 

установленного предписанием государственного инспектора труда, указанным в части первой настоящей 
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статьи, при отсутствии сведений о его исполнении по результатам внеплановой проверки, предусмотренной 

абзацем вторым части седьмой статьи 360 настоящего Кодекса, но не позднее одного месяца после истечения 

указанного срока или не позднее одного месяца после вступления в законную силу решения суда о признании 

законным данного предписания в случае его обжалования в суд. 

  Решение о принудительном исполнении является исполнительным документом, оформляется в соответствии 

с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве, и в течение трех рабочих дней после дня принятия данного решения направляется 

государственным инспектором труда по почте заказным письмом с уведомлением или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, работодателю, который 

имеет право в течение десяти дней со дня получения обжаловать данное решение в суд.  

  Решение о принудительном исполнении подписывается государственным инспектором труда и заверяется 

печатью соответствующего территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

  В случае, если решение о принудительном исполнении не исполнено и истек срок его обжалования, 

экземпляр данного решения в форме электронного документа, подписанного государственным инспектором 

труда усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, направляется на исполнение в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц. 

 Прокурора Шенталинского района Афанасьев В.П. 
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