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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.11.2018 г. № 52-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 среднесрочного финансового плана сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-2021 годы 

 

В соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденным решением 

Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский от 

31.07.2015 г. № 163, Администрация сельского поселения Четырла 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить среднесрочный финансовый план сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2019-2021 годы (приложение №1). 

2. Постановление Главы сельского поселения Четырла № 35-п от 10.11.2017 г «Об утверждении 

среднесрочного финансового плана сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 20118-2020» считать утратившим силу в части программных 

показателей 2018 и 2019 годов. 

3. Представить среднесрочный финансовый план сельского поселения Четырла на 2019-2021 годы в 

Собрание представителей сельского поселения в составе перечня документов к проекту бюджета 

сельского поселения Четырла на 2019 год. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский    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 06.11.2018 г. № 53-п  
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

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

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

 

mailto:chetyrla@shentala.su
mailto:chetyrla@shentala.su
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Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления 

полномочий Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2019-2021 годы» 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Администрация сельского поселения  Четырла муниципального района Шенталинский 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение эффективного осуществления полномочий 

Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2019-2021 годы» (Приложение №1). 

2. Постановление Главы сельского поселения Четырла № 32-п от 08.12.2017 г «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий 

Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2018-2020 годы» считать утратившим силу. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.  

 

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 06.11.2018 г. № 54-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 Программы социально-экономического развития сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-2021 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, Администрация сельского 

поселения Четырла 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Программу социально-экономического развития сельского поселения Четырла на 

2019-2021 годы (Приложение №1). 

2. Постановление Главы сельского поселения Четырла № 31-п от 08.12.2017 г «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2018-2020 годы» считать утратившим силу. 

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

mailto:chetyrla@shentala.su
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.  

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский    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 06.11.2018 г. № 55-п  
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

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

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

 

О внесении изменений в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 

2018-2022 годы и на период до 2033 года 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.12.2015 г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский, администрация сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018-2022 годы и на период до 

2033 года, утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский самарской области № 33-п от 08.12.2017 г. следующие 

изменения: 

1.1. объем финансирования муниципальной программы утвердить в сумме        8847 тыс. руб. 

1.2. Программу  изложить в новой редакции  

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4.Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.  

 

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 

http://chetyrla.shentala.su/
http://chetyrla.shentala.su/
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Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.11.2018 г. № 56-п  
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

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

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

О внесении изменений в Программу комплексного развития системы коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2018-2022 годы и на период до 2033 года 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский, Администрация сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2018-2022 годы и на период до 2033 года, утвержденную постановлением Администрации 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский самарской области № 34-п от 

08.12.2017 г. следующие изменения: 

Объем финансирования муниципальной программы утвердить в сумме   

335,00 тыс. руб. 

1.1. Программу  изложить в новой редакции. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chetyrla@shentala.su
http://chetyrla.shentala.su/
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Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.11.2018 г. № 57-п  
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

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

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

 

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Четырла, 

Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, Администрация сельского поселения 

Четырла 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 13 ноября 2018 

года. Место проведения публичных слушаний: 446927, Самарская область, Шенталинский район, с. 

Четырла, ул. Ленина, д.2А. Время проведения: с 10 до 15 часов. 

2. Ведущему специалисту (бухгалтеру) Никитиной Л.А. организовать выступление на публичных 

слушаниях. 

3. Лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний назначить заместителя главы 

поселения Байкову Г.П. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 

 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский     А.Н. Сидоров 

mailto:chetyrla@shentala.su
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Проект 

Собрание  представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской  области 

___________________________________________ 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 

                                                                                        от                         2018 года 

О  бюджете  сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области  

на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов. 

   Статья 1. 

  1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения  на 2019 год: 

общий объем доходов  –  3 669,46 тыс. рублей; 

общий объем расходов – 3 669,46 тыс. рублей; 

дефицит (профицит) – 0 тыс. рублей; 

   2.  Утвердить основные характеристики бюджета  поселения  на  2020год: 

общий объем доходов – 3 013,00 тыс. рублей; 

общий объем расходов – 3 013,00 тыс. рублей; 

дефицит (профицит) – 0 тыс. рублей; 

     3. Утвердить основные характеристики бюджета  поселения  на  2021 год: 

общий объем доходов –  3 143,00 тыс. рублей; 

общий объем расходов – 3 143,00 тыс. рублей; 

дефицит (профицит) – 0 тыс. рублей. 

 

  Статья 2. 

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 

на 2020 год –   44,25  тыс. рублей; 

на 2021 год -    95 тыс. рублей. 

 

 Статья 3.  

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение  публичных  

нормативных  обязательств  в 2019 год, в сумме 0 тыс. рублей. 

 

Статья 4. 

Утвердить общий объем безвозмездных поступлений в следующих объемах: 

2019 г. – 2 148,46 тыс. руб.; 

2020 г. – 1 243,00 тыс. руб.; 

2021 г. – 1 243,00 тыс. руб. 

в том числе объем межбюджетных трансфертов получаемых из районного бюджета:  

          в 2019 г. в сумме - 881, 24 тыс. рублей; 

          в 2020 г. в сумме  - 0  тыс. рублей; 

          в 2021 г. в сумме - 0  тыс. рублей. 

объем межбюджетных трансфертов получаемых из областного бюджета: 

          в 2019 г. в сумме 1267,22 тыс. рублей; 

          в 2020 г. в сумме 1243 тыс. рублей; 

          в 2021 г. в сумме 1243 тыс. рублей. 

 

Статья 5. 

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального 

района: 

в 2019 году в сумме 1134  тыс. рублей; 

в 2020 году  в сумме  0  тыс. рублей; 

в 2021 году в сумме   0 тыс. рублей. 

 

Статья 6. 
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Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Четырла резервный фонд местной 

администрации: 

в 2019 году в сумме 5 тыс. рублей; 

в 2020 году в сумме 5 тыс. рублей; 

в 2021 году в сумме 5 тыс. рублей. 

 

Статья 7. 

1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в очередном 

финансовом году, в том числе по итогам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом 

местного бюджета, рассчитывается в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой 

согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей. 

2. Установить, что в местной бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными 

унитарными предприятиями сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области в 2019-2021 годах, в том числе по итогам 2018 года, в размере 0,0 процентов. 

 

Статья 8.  

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета  сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-2021 г.  в соответствии с 

приложением 1  к настоящему решению. 

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  

сельского поселения  Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области  на 2019-2021 

г. согласно приложению 2 к решению. 

 

Статья 9.  

Утвердить  распределение  бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым 

статьям, ((муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности) видов расходов 

классификации расходов бюджета сельского поселения Четырла  муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2019 год согласно приложению 3 к  настоящему  решению. 

 

Статья 10. 

Утвердить  распределение  бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым 

статьям, ((муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности) видов расходов 

классификации расходов бюджета сельского поселения Четырла  муниципального района 

Шенталинский Самарской области на плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 4 к  

данному  решению. 

Статья 11. 

Утвердить прогнозный объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  сельского поселения 

Четырла  муниципального района Шенталинский Самарской области в соответствии с 

дифференцированным нормативом, рассчитанным министерством транспорта и автомобильных дорог 

Самарской области на основании протяженности автомобильных дорог местного значения, в размере 

0,005541%: 

в 2019 году – в сумме 471 тыс. рублей; 

в 2020 году – в сумме 565 тыс. рублей; 

в 2021 году – в сумме 670 тыс. рублей. 

Статья 12. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов 

бюджета сельского поселения Четырла  муниципального района Шенталинский Самарской области на 

2019 год  согласно  приложению  5 к решению. 

Статья  13.  
Утвердить распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов 

бюджета сельского поселения Четырла  муниципального района Шенталинский Самарской области на 

плановый период 2020 и 2021 годов  согласно  приложению  6 к данному решению. 

Статья  14.  
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Утвердить объем бюджетных ассигнований в форме субсидий юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 

     «Субсидии предоставляются главным распорядителем средств бюджета сельского поселения в 

соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский, определяющими получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления 

субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении» : 

в 2019 году в сумме 201 тыс. рублей; 

в 2020 году в сумме 201 тыс. рублей; 

в 2021 году в сумме 201 тыс. рублей. 

 

Статья 15. 

Утвердить источники  финансирования дефицита  бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 год в соответствии с приложением 

7, на плановый период  2020-2021 гг. - приложением 8.  

 

Статья 16. 

Установить, что в течение 2019-2021 годов предоставление бюджетных кредитов не 

предусмотрено. 

 

Статья 17. 

    1.Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения: 

в 2019 году в сумме  0 рублей; 

в 2020 году в сумме 0 рублей; 

в 2021 году  в сумме 0 рублей. 

 

     2.Установить верхний  предел  муниципального долга  сельского поселения: 

на 1 января  2019 года  в сумме  0 рублей, в том числе верхний предел долга  по муниципальным 

гарантиям в сумме – 0 рублей; 

на 1 января  2020 года  в сумме  0 рублей, в том числе верхний предел долга  по муниципальным 

гарантиям в сумме – 0 рублей; 

на 1 января  2021 года  в сумме  - 0 рублей, в том числе верхний предел долга  по муниципальным 

гарантиям в сумме – 0 рублей. 

 

3.Установить предельные объемы  расходов на обслуживание муниципального долга сельского 

поселения: 

     в 2019 году  - 0 рублей; 

     в 2020 году  - 0 рублей; 

     в 2021 году  - 0 рублей. 

 

Статья  18. 

Утвердить  программу  муниципальных гарантий сельского поселения Четырла  муниципального 

района Шенталинский Самарской области  на 2019 год и на плановый  период  2020-2021 годов  

согласно приложению 9 к настоящему решению. 

 

Статья 19. 

Утвердить  программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области   на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов  согласно приложению 10. 

 

Статья  20. 

Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

финансам, налогам и экономической политике Собрания представителей сельского поселения Четырла 

(Круглов Н.В.). 

 

Статья 21. 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует  по 31 декабря 2019 года. 

 

Статья  22.   
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Опубликовать настоящее решение на информационных стендах и в местах, определенных 

Положением  о порядке  обнародования муниципальных правовых актов сельского поселения Четырла, 

в течение трех суток после утверждения. 

   

 

 

 

Глава сельского поселения  Четырла  

муниципального района Шенталинский  

Самарской области                                                                             А.Н. Сидоров  

    

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский  

Самарской области                                                                             В.Ф. Кондратьева 
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