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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.05.2019 г. № 27-п 
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

т. 8(84652) 36-2-18, факс 8(84652)36-2-18 

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

 

Об утверждении новой редакции плана закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2019 год 

 

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Администрация 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить новую редакцию плана закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2019 год (приложение № 1). 

2. Считать утратившим силу Постановление Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области              № 20-п от 28.03.2019 г. «Об 

утверждении новой редакции плана закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд на 2019 год». 

3. Специалисту, исполняющему обязанности контрактного управляющего, опубликовать план закупок 

на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

действующим законодательством. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла», разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла    А.Н. Сидоров 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.05.2019 г. № 28-п 
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

т. 8(84652) 36-2-18, факс 8(84652)36-2-18 

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

 

Об утверждении новой редакции плана-графика размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2019 

год 

 

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом 

Минэкономразвития России N 761, Казначейства России № 20н от 27.12.2011 (ред. от 10.06.2013) «Об 

утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения 
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заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», Администрация 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить новую редакцию плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2019 год (приложение 

№1). 

2. Считать утратившим силу Постановление Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области № 21-п от 28.03.2019 г. «Об утверждении новой 

редакции плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2019 год». 

3. Специалисту, исполняющему обязанности контрактного управляющего, опубликовать план-график 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд на 2019 год на официальном сайте РФ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с действующим законодательством. 

4. В случае внесения изменений решение Собрания представителей сельского поселения Четырла от 

24.12.2018 г. № 134/67 «О бюджете сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов» в части финансирования 

муниципального заказа вносить изменения в план-график размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2019 год и 

опубликовать изменения на официальном сайте. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла», разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла    А.Н. Сидоров 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 24.05.2019 г. № 29-п      
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

т. 8(84652) 36-2-18, факс 8(84652)36-2-18 

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году субсидий за счет средств  бюджета сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство  на территории сельского поселения Четырла  муниципального 

района Шенталинский Самарской области в целях возмещения затрат  в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание  крупного рогатого скота 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Администрации сельского поселения Четырла  муниципального района Шенталинский Самарской области 

№ 62-п от 10.12.2019 г «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-2023 

годы и на период до 2033 года», подпрограмма «Развитие сельского хозяйства сельского поселения 

Четырла», Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2019  году субсидий  за счет средств  

бюджета сельского поселения Четырла  муниципального района Шенталинский  гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство  на территории сельского поселения Четырла  муниципального района 

Шенталинский Самарской области в целях возмещения затрат  в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание  крупного рогатого скота. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник поселения Четырла».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Глава сельского поселения Четырла                                А.Н. Сидоров    

 

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 24.05.2019 г. № 30-п  
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

т. 8(84652) 36-2-18, факс 8(84652)36-2-18 

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

 

Об утверждении ставки расчета размера субсидии, предоставляемой в 2019 году за счет средств  

бюджета сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Четырла в 

целях возмещения затрат  в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на содержание  крупного рогатого скота 

 

В соответствии с Порядком предоставления в 2019  году субсидий за счет средств бюджета 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский  гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство  на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области в целях возмещения затрат  в связи с производством сельскохозяйственной продукции в 

части расходов на содержание крупного рогатого скота, утвержденного  постановлением  Администрации 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский № 28-п от 24.05.2019 г., 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ставку расчета размера 

субсидии в 2019 году за счет средств бюджета сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский  гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в целях возмещения затрат  в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного рогатого скота, 

в целях стимулирования увеличения поголовья крупного рогатого в личных подсобных хозяйствах, равной 

1200 рублей на одну корову. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Четырла».  

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    

 

 

Глава сельского поселения Четырла    А.Н. Сидоров 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

с. Четырла, ул. Ленина, д.2А, тел 8(84652) 36-2-18 

 
РЕШЕНИЕ 

23.05.2019 г.        № 145/71 

О проведении публичных слушаний  

по отчету об исполнении бюджета сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский за 2018 год 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Положением о бюджетном 
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устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский  

РЕШИЛО: 

1. Провести на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области публичные слушания по отчету об исполнении бюджета сельского поселения Четырла 

за 2018 год.  

2. Срок проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского поселения 

Четырла за 2018 год с 4 июня по 4 июля 2019 года.  

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 

настоящим постановлением, является Комиссия по бюджету, финансам, налогам и экономической 

политике Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области (далее – Комиссия).  

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний, а также их учет 

осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском 

поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденным решением 

Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области от 26 февраля 2010 года №135.  

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в 

сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области: 446927, 

Самарская область, Шенталинский район, с. Четырла, ул. Ленина, д.2А.  

6. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 

13 июня 2019 года в 18:00, по адресу: 446927, Самарская область, Шенталинский район, с. Четырла, ул. 

Ленина, д.2А. 

7. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по отчету 

об исполнении бюджета сельского поселения Четырла за 2018 год осуществляется по адресу, указанному в 

пункте 5 настоящего решения до 1 июля 2019 года. 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протоколов 

мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний председателя 

Комиссии по бюджету, финансам, налогам и экономической политике Собрания представителей сельского 

поселения Четырла Круглова Николая Викторовича.  

9. Комиссии по бюджету, финансам, налогам и экономической политике Собрания представителей 

сельского поселения Четырла (Круглов Н.В.) обеспечить проведение публичных слушаний, указанных в 

пункте 1 настоящего решения и оформление протокола с указанием результатов публичных слушаний.  

10. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник поселения Четырла».  

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский                                  Кондратьева В.Ф. 

 

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 

 

 

Соучредители: 

1.Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области; (446927, 

Самарская область, Шенталинский район, с. Четырла, ул. Ленина, д.2А);         

 2.Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

(446927, Самарская область, Шенталинский район, с. Четырла, ул. Ленина, д. 2А). 

Напечатано в АСП Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области (446927, Самарская обл., 

Шенталинский р-н, с Четырла, ул. Ленина, д.2А) 

Тираж 200 экземпляров. Бесплатно. 

Ответственный за выпуск газеты – Глава сельского поселения Четырла Сидоров А.Н., Ответственный за набор - зам. 

главы сельского поселения Четырла Байкова Г.П. 

Тел.  АСП Четырла: 8(84652)36-2-18 

Периодичность выпуска газеты «Вестник поселения Четырла» - не реже одного раза в месяц 


