
1 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Печатное средство массовой информации сельского 

поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области  

 

ГАЗЕТА  

 

 

 

 

 

 

 

Информационно- общественная газета Администрации и Собрания 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

 

 

 

 

 

Утвержден решением №134 от 26.02.2010 г. Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

2021  

среда 

06 октября 

№ 22 

 (320) 



06 октября 2021 года № 22 (320)  Вестник поселения Четырла 

2 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 06.10.2021 г. № 61  

Об одобрении проекта Соглашения о передаче Администрацией муниципального района 

Шенталинский Самарской области Администрации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения – предоставление в 2021 году субсидий за счёт 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 с частью 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального района Шенталинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения - предоставление в 2021 году субсидий за счёт 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 (приложение). 

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

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

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  

 

Приложение к решению Собрания представителей сельского поселения Четырла  

 муниципального района Шенталинский Самарской областиот 05.10.2021 г. № 61 

       

СОГЛАШЕНИЕ  

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ  

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2021 ГОДУ 

СУБСИДИЙ ЗА СЧЁТ 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 №___ 

                        «___» __________ 20____г. 

 

   Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем 

«Администрация муниципального района», в лице Главы муниципального района Шенталинский 

Самарской области Лемаева Александра Михайловича, действующего на основании Устава 

муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания 

представителей муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 № 247, с одной 

стороны, и Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице Главы сельского 

поселения Сидорова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава сельского поселения 
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Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

от 10.04.2014 № 123, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 

15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 8 Устава муниципального района Шенталинский 

Самарской области, Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, решением Собрания представителей муниципального района Шенталинского 

Самарской области от 16.11.2015 № 14 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами 

местного самоуправления муниципального района Шенталинский Самарской области и органами местного 

самоуправления отдельных сельских поселений, входящих в состав муниципального района Шенталинский 

Самарской области, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

поселений» (в редакции решения Собрания представителей муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 26.11.2018 № 176), заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения от Администрации муниципального района Администрации 

сельского поселения Четырла, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2013-2025 годы»». 

1.2. Администрации сельского поселения Четырла передается осуществление следующих 

полномочий по решению вопросов местного значения - организация проведения предоставления субсидий 

(далее – переданные полномочия). 

1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией сельского поселения Четырла в 

пределах объема переданных межбюджетных трансфертов, указанного в пункте 2.3 настоящего 

Соглашения.  

 

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления переданных полномочий 

2.1. Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется с 

одновременной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных 

полномочий. 

   2.2. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий, 

определяется Собранием представителей муниципального района Шенталинский Самарской области при 

принятии решения Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области 

«О бюджете муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» от 14.12.2020 № 20. 

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для 

осуществления переданных полномочий поселению, составляет: 105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек. 

2.4. Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается 

исходя из прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление переданных полномочий. 

   2.5. Межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета муниципального района Шенталинский 

Самарской области в бюджет сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области на осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом 

году, подлежат возврату в бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области в срок до 

31.12.2021 года. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Администрация муниципального района имеет право: 

- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании 

соответствующих межбюджетных трансфертов; 

- осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий; 

- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий. 

3.2. Администрация муниципального района обязана: 

- передать межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и в 

сумме, установленных разделом 2 настоящего Соглашения; 



06 октября 2021 года № 22 (320)  Вестник поселения Четырла 

4 

 

- по запросу поселения предоставить информацию, документы, необходимые для осуществления 

переданных полномочий. 

3.3. Администрация поселения имеет право: 

- на получение межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Шенталинский 

Самарской области для осуществления переданных полномочий; 

- запрашивать у Администрации муниципального района и получать от нее информацию, 

документы, необходимые для осуществления переданных полномочий; 

- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий; 

- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 

осуществления переданных полномочий. 

3.4. Администрация поселения обязана: 

- осуществлять переданные полномочия; 

- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию муниципального 

района; 

- обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках 

настоящего Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий. 

 

4. Финансовые санкции за неисполнение соглашений 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
1
. 

 

5. Рассмотрение и разрешение споров 
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут 

разрешаться путем переговоров. 

5.2. При не урегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются 

на разрешение в Арбитражный суд Самарской области.  

 

6. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения, в том 

числе досрочного 

6.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 

31.12.2021 года
 2
. 

6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, 

указанного в пункте 6.1 настоящего Соглашения. 

6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно: 

- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему 

Соглашению; 

- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему 

Соглашению; 

- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления 

которого является стороной настоящего Соглашения; 

- по решению суда; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 

7. Заключительные положения 

                     
    1Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом (главным 

распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) условий 

предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это действие не связано с нецелевым использованием 

бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления 

(расходования) межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов 

(за исключением субвенций). 
2Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении 

представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются финансовые 

средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год. 
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7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме 

дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью. 

7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной 

юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Администрация муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

 

Юр.адрес: 446910, Самарская область, 

ж/д_ст.Шентала, ул.Советская, д.33 

 

ИНН /КПП 6386000530/638601001 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Самарской области, г. 

Самара 

БИК:013601205 

Банковский счет, входящий в состав единого 

казначейского счета (ЕКС): 

40102810545370000036 

Казначейский счет: 03231643366480004200 

Получатель: УФК по Самарской области  

("Администрация Шенталинского района" л/с 

02423008020) 

ОКТМО 36648000 

  

  

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской 

области 

 

 Юр.адрес: 446927, Самарская область, 

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

ИНН/КПП 6369009903/ 636901001 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Самарской области,  

г. Самара  

БИК:013601205 

Банковский счет, входящий в состав единого 

казначейского счета (ЕКС): 40102810545370000036 

Казначейский счет: 03100643000000014200 

Получатель: УФК по Самарской области (АСП 

Четырла, л/с 04423002260) 

КБК 50620240014100000150 

ОКТМО 36648446 

 

  

Глава муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

 

 

__________   А.М. Лемаев      

               (Ф.И.О.) 

  (подпись) 

М.П.  

 
 

Глава сельского поселения     Четырла 

муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

  

 ___________  А.Н. Сидоров     

               (Ф.И.О.) 

   (подпись) 

М.П.  

 

 

   

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.10.2021 г. № 38-п 

Об утверждении Порядка предоставления в 2021 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 

«Об установлении расходных обязательств Администрации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области по предоставлению в 2021 году субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства» Администрация сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2021 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 постановление в газете «Вестник сельского поселения Четырла».  

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к постановлению Администрации сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области  от 06.10.2021 г. № 38-п 

 

 ПОРЯДОК 

предоставления в 2021 году субсидий за счёт 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 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2021 году субсидий за счёт 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 (далее – субсидии). 

2. Предоставление субсидий осуществляется Администрацией сельского поселению Четырла 

муниципального района Шенталинский в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на соответствующий финансовый 

год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в 

установленном порядке сельскому поселению Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области (далее – сельское поселение Четырла). 

3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство на территории Самарской области в соответствии с Федеральным законом «О 

личном подсобном хозяйстве» (далее – производители), в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного рогатого скота. 

4. Субсидии не предоставляются производителям, личное подсобное хозяйство которых не учтено в 

похозяйственной книге. 

5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4 

настоящего Порядка (далее – получатели), в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного рогатого скота (за 

исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии с действующим законодательством). 

6. Субсидии предоставляются получателям при соблюдении ими следующих условий: 

 отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных 

сведений в документах, представленных получателями в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, а 

также фактов неправомерного получения субсидии; 

 исполнение соглашения, заключенного получателем и сельским поселением Четырла о 

предоставлении субсидии (далее – Соглашение), предусматривающего согласие получателя на 

осуществление сельским поселением Четырла и органами государственного (муниципального) 

финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка ее 

предоставления. 

7. Размер субсидии, предоставляемой получателю, определяется как произведение количества 

коров, которые учтены в похозяйственной книге на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи 

consultantplus://offline/ref=B9B2B577BA5026246B907EFACD6AA36E0665F83F93202063DF8D57597Bn7dAF
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заявления о предоставлении субсидии, и ставки расчёта размера субсидии, утверждаемой постановлением 

Администрации сельского поселения Четырла.  

8. В целях получения субсидии производителем представляются не позднее 1 ноября текущего 

финансового года в сельское поселение Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области, в пределах границ которого производитель осуществляет свою деятельность, следующие 

документы: 

 заявление о предоставлении субсидии с указанием почтового адреса и контактного телефона 

производителя; 

 справка-расчёт о причитающейся производителю субсидии по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку; 

 оригинал 
1
, копия паспорта производителя; 

 копия документа с указанием номера счёта, открытого производителю в российской кредитной 

организации; 

 справка об отсутствии заболеваний у коров по результатам ветеринарных обработок, выданная 

учреждением ветеринарии не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления о 

предоставлении субсидии. 

9. Администрация сельского поселения Четырла в целях предоставления субсидии осуществляет: 

 регистрацию заявления о предоставлении субсидии в порядке их поступления в специальном 

журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью сельского 

поселения Четырла; 

 рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, и принятие решения о 

предоставлении получателю субсидии или отказе в её предоставлении в течение 20 рабочих дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении субсидии. 

Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления суммы субсидии на счёт, открытый 

получателю в российской кредитной организации. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 

 несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка; 

 отсутствие, недостаточность или использование сельским поселением Четырла в полном объёме 

лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидии, утвержденных в установленном порядке 

сельскому поселению Четырла; 

 представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с нарушением сроков, 

установленных пунктом 8 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих 

требованиям действующего законодательства. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем 

документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме). 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении 

субсидии, вправе вновь обратиться с заявлением о предоставлении субсидии в срок, установленный 

пунктом 8 настоящего Порядка. 

10. Сельское поселение Четырла вправе привлекать кредитные организации для перечисления 

получателям субсидии при условии заключения соглашения сельского поселения Четырла с кредитной 

организацией в порядке, установленном действующим законодательством, предусмотрев в нем 

возможность перечисления общей суммы субсидии на счёт российской кредитной организации для 

последующего зачисления на счета получателей. 

11. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 

получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования сельского поселения 

Четырла о возврате субсидии или её части возвратить в доход бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский предоставленную субсидию или её часть, полученную 

неправомерно. 

В случае если субсидия или её часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в 

доход бюджета сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

12. Контроль за целевым предоставлением субсидий осуществляется сельским поселением Четырла. 

______________________ 
1Оригинал паспорта после сверки с копией возвращается производителю. 

 

С приложениями к данному положению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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

http://chetyrla.shentala.su/
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Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.10.2021 г. № 39-п 

Об утверждении ставки расчета размера субсидии, предоставляемой в 2021 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 2021 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 № 38-п от 06.10.2021 г., 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

субсидии в 2021 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 

1500 (одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп. 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   

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.   
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