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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

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

 

РЕШЕНИЕ 

 

09.07.2019 г.         №154/75 

 

Об исполнении бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области за 2018 год 

 

 

       В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положение о 

бюджетном процессе в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский, Собрание 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области  (далее – бюджет поселения) за 2018 год по доходам в сумме  

5788848,85 рублей, по расходам в сумме 5537926,89 рублей , профицитом бюджета в сумме 250921,96 

рублей. 

1) по доходам бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов в соответствии 

приложением № 1 к настоящему решению; 

2) по доходам бюджета поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета поселения за 2018 год, 

согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

3) по расходам бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета поселения в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему решению; 

4) по расходам бюджета поселения по по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  (подгруппам) видов расходов 

классификации расходов  бюджета сельского поселения Четырла  муниципального района Шенталинский 

Самарской области в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению; 

5) по источникам финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов  в соответствии с приложением № 5 к настоящему 

решению; 

6) Отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области в соответствии приложением № 6 к 

настоящему решению; 

7) Опубликовать сведения о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, о предоставленных 

муниципальных гарантиях, о муниципальных заимствованиях и структуре муниципального долга за 2018 

год  в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению. 

      8) Опубликовать сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных 

бюджетных учреждений, о фактических затратах на их денежное содержание по сельскому поселению 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области за 2018 год в соответствии с 

приложением №8 к настоящему решению. 

2. Опубликовать данное 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 
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Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.07.2019 г. № 37-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 Плана мероприятий по улучшению состояния источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на период 2019-2021 годов 

 

            В целях улучшения состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на 

территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, Администрация сельского поселения Четырла 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по улучшению состояния источников наружного противопожарного 

водоснабжения на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области на период 2019-2021 годов (Приложение 2). 

2. Утвердить Состав комиссии по проведению ежегодной инвентаризации источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области (Приложение 1). 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник поселения Четырла» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла                               А.Н. Сидоров 
 

Приложение 1 

к Постановлению Администрации  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский  

Самарской области 

от 01.07.2019 г. № 37-п 

 

Состав комиссии 

по проведению ежегодной инвентаризации 

источников наружного противопожарного водоснабжения 

на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области 

 

Сидоров А.Н.   –  Глава сельского поселения Четырла; 

Байкова Г.П.   – заместитель Главы сельского поселения; 

Какаров В.И. – водитель пожарного автомобиля ДПК сельского поселения Четырла; 

Кондратьева В.Ф.  – Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла. 
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Приложение 2 

к Постановлению Администрации  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский  

Самарской области 

от 01.07.2019 г. № 37-п 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   

ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

НА ТЕРИИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТЫРЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД 2019-2021 годов 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственные исполнители 

 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 

1 Инвентаризация состояния источников 

наружного противопожарного 

водоснабжения 

 

Комиссия по проведению 

инвентаризации 

ежегодно 

(осень, весна) 

2 Подготовка источников наружного 

противопожарного водоснабжения к 

условиям эксплуатации в весенне-

летний и осенне-зимний периоды 

Администрация поселения; 

владельцы (балансодержатели) 

источников наружного 

противопожарного водоснабжения 

 

не менее 2-х раз 

в год 

3 Обеспечение беспрепятственного 

подъезда к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения 

 

Администрация поселения; 

владельцы (балансодержатели) 

источников наружного 

противопожарного водоснабжения 

 

постоянно 

4 Ремонт вышедших из строя и (или) 

замена пришедших в негодность 

источников наружного 

противопожарного водоснабжения  

 

Администрация поселения; 

владельцы (балансодержатели) 

источников наружного 

противопожарного водоснабжения 

 

по мере 

наступления 

необходимости 

5 Установка табличек-указателей 

установленного образца для 

обозначения мест нахождения 

источников наружного 

противопожарного водоснабжения  

Администрация поселения; 

владельцы (балансодержатели) 

источников наружного 

противопожарного водоснабжения 

 

по мере 

наступления 

необходимости 

6 Устранение замечаний, выявленных в 

ходе проверок (ежегодных 

инвентаризаций) состояния источников 

наружного противопожарного 

водоснабжения 

 

Администрация поселения; 

владельцы (балансодержатели) 

источников наружного 

противопожарного водоснабжения 

 

постоянно 
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Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.07.2019 г. № 38-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 № 27-п от 20.05.2019 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 

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 11.07.2019 г. № 39-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 № 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 

mailto:chetyrla@shentala.su
mailto:chetyrla@shentala.su
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товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения 

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               № 28-п от 20.05.2019 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 

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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