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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2020 г. № 61-п 

О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд администрации сельского поселения Четырла на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

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 

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. Внести изменения в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд администрации сельского поселения Четырла на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Четырла от 20.01.2020 г. № 3-п (в 

редакции постановления Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 12.02.2020 г. № 7-п, от 02.04.2020 г. № 10-п, от 03.07.2020 г. № 25-п, 

от 03.08.2020 г. № 34-п, от 05.10.2020 г. № 45-п, от 02.11.2020 г. № 47-п), изложив план-график в новой 

редакции (приложение №1). 

2. Разместить план-график на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

 

Администрация сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2020 г. № 62-п 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение, аннулирование или регистрация адресов объектов недвижимости» 
 

На основании письма министерства имущественных  отношений Самарской области от 18.12.2020 г. 

№ 12-01/16621 в целях снижения предельного срока присвоения адреса вновь образованному земельному 

участку и вновь созданному объекту капитального строительства и внесения его в федеральную 

информационную адресную систему, Администрация сельского поселения Четырла ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение, аннулирование или регистрация адресов объектов недвижимости», 

утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Четырла № 5-п от 03.05.2012 г. (в 

редакции постановлений Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 20.06.2016 г. № 25-п, от 28.12.2018 г. № 66-п) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 8 (восемь) календарных дней со дня 

поступления в администрацию сельского поселения заявления и документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги.». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник поселения Четырла» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 
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Администрация сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2020 г. № 63-п 

О внесении изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 – 

2023 годы и на период до 2033 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 N 1050 "Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", Уставом 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области Администрация 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 – 2023 годы и на период 

до 2033 года утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области № 39-п от 25.08.2020 г. (в редакции 

постановления Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 11.11.2020 г. № 53-п) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы и в разделе 4 объем финансирования, необходимый для реализации 

программы изменить с суммы «10492,23» на сумму «10592,23»; 

1.2. В паспорте и разделе 3 подпрограммы ««Обеспечение эффективного осуществления полномочий 

Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области» общий объем финансирования изменить с суммы «4859,3» на сумму 

«4959,3»;      

1.3. В приложении 3 к Программе общие данные по расходам бюджета поселения за 2021 год сумму 

«1649,9» заменить суммой «1746,9». 

2. Приложение 3 к Программе «Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 

Программы» изложить в новой редакции. 

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

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области. 

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 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 

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 24.12.2020 года № 18 

О бюджете сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Статья 1. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год: 

общий объем доходов –  3 713,9 тыс. рублей; 

общий объем расходов – 3 713,9 тыс. рублей; 

дефицит (профицит) – 0 тыс. рублей; 
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2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022год: 

общий объем доходов – 1 721,00 тыс. рублей; 

общий объем расходов – 1 721,00 тыс. рублей; 

дефицит (профицит) – 0 тыс. рублей; 

3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год: 

общий объем доходов – 1 721,00 тыс. рублей; 

общий объем расходов – 1 721,00 тыс. рублей; 

дефицит (профицит) – 0 тыс. рублей. 

 Статья 2. 

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 

на 2022 год – 43,02 тыс. рублей; 

на 2023 год – 86,05 тыс. рублей. 

 Статья 3.  

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в сумме: 

 в 2021 год, в сумме 0 тыс. рублей 

 в 2022 г. в сумме - 0 тыс. рублей; 

 в 2023 г. в сумме - 0 тыс. рублей. 

Статья 4. 

Утвердить общий объем безвозмездных поступлений в следующих объемах: 

2021 г. – 2 122,9 тыс. руб.; 

2022 г. – 0 тыс. руб.; 

2023 г. – 0 тыс. руб. 

в том числе объем межбюджетных трансфертов получаемых из районного бюджета:  

в 2021 г. в сумме – 2122,9 тыс. рублей; 

в 2022 г. в сумме - 0 тыс. рублей; 

в 2023 г. в сумме - 0 тыс. рублей. 

объем межбюджетных трансфертов получаемых из областного бюджета: 

 в 2021 г. в сумме 0 тыс. рублей; 

 в 2022 г. в сумме 0 тыс. рублей; 

 в 2023 г. в сумме 0 тыс. рублей. 

Статья 5. 

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района: 

в 2021 году в сумме 1124 тыс. рублей; 

в 2022 году в сумме 0 тыс. рублей; 

в 2023 году в сумме 0 тыс. рублей. 

Статья 6. 

Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Четырла резервный фонд местной 

администрации: 

в 2021 году в сумме 5 тыс. рублей; 

в 2022 году в сумме 5 тыс. рублей; 

в 2023 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 2021-2023 годах, в том числе по итогам 2020 года, в размере 0,0 процентов. 

Статья 8.  

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021-2023 г. в соответствии с приложением 

1 к настоящему проекту решения. 
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Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021-2023 г. 

согласно приложению 2 к настоящему проекту решения. 

Утвердить нормативы распределения доходов бюджета сельского поселения Четырла согласно 

приложению 3 к настоящему проекту решения. 

Статья 9.  

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области и 

непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов местного бюджета на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 

Статья 10. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области и 

непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов местного бюджета на  

2022-2023 годов согласно приложению 5 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 2021 году – в сумме 471 тыс. рублей; 

в 2022 году – в сумме 471 тыс. рублей; 

в 2023 году – в сумме 471 тыс. рублей. 

Статья 12. 

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021 год согласно приложению 6 к 

настоящему проекту решения. 

Статья 13.  
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению 7 к данному проекту решения. 

Статья 14. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021 год в соответствии с 

приложением 8, на плановый период 2022-2023 гг. - приложением 9.  

Статья 15. 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов согласно приложению 10 к данному проекту решения. 

Статья 16. 

Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов согласно 

приложению 11к данному проекту решения. 

Статья 17. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества муниципальной собственности сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 12 к данному проекту решения:  

в 2021 году – 0 рублей;  

в 2022 году – 0 рублей;  

в 2023 году – 0 рублей;  

Статья 18. 

           Утвердить порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021 год и на плановый 

период 2022-2023 годов согласно приложению  13 к данному проекту решения. 
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Статья 19. 

1.Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Четырла: 

в 2021 году в сумме - 0 рублей; 

в 2022 году в сумме - 0 рублей; 

в 2023 году в сумме - 0 рублей. 

2.Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Четырла: 

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

сумме – 0 рублей; 

на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме – 0 рублей; 

на 1 января 2023 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 2021 году - 0 рублей; 

 в 2022 году - 0 рублей; 

 в 2023 году - 0 рублей. 

Статья 20. 

Предусмотреть бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных муниципальных 

гарантий в сумме: 

в 2021 году – 0 рублей;  

в 2022 году – 0 рублей;  

в 2023 году – 0 рублей.  

Статья 21. 

Предусмотреть условия и пределы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетного 

кредита в сумме: 

в 2021 году – 0 рублей;  

в 2022 году – 0 рублей;  

в 2023 году – 0 рублей.  

Статья 22. 

Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

финансам, налогам и экономической политике Собрания представителей сельского поселения Четырла 

(Круглов Н.В.). 

Статья 23. 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года. 

Статья 24.  
Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник поселения Четырла» в течение десяти дней 

после утверждения. 

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

 

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 24.12.2020 года № 19 

О ежегодном отчёте Главы сельского поселения Четырла о результатах деятельности, деятельности 

администрации сельского поселения и иных подведомственных Главе поселения органов местного 

самоуправления сельского поселения Четырла, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Собранием представителей сельского поселения Четырла 

 за 2020 год 
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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 ежегодном отчёте Главы сельского поселения Четырла о результатах деятельности 

администрации сельского поселения и иных подведомственных Главе поселения органов местного 

самоуправления сельского поселения Четырла, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием 

представителей сельского поселения Четырла, утвержденным решением Собрания представителей от 

07.04.2010 г. № 140, Собрание представителей сельского поселения Четырла РЕШИЛО: 

1. По результатам заслушивания ежегодного отчёта Главы сельского поселения Четырла о результатах 

деятельности, признать деятельность администрации сельского поселения и иных подведомственных 

Главе поселения органов местного самоуправления сельского поселения Четырла за 2020 год – 

удовлетворительной. 

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

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

 

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 24.12.2020 года № 20 

Об утверждении плана работы Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021 год 

 

          В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Четырла Собрание представителей сельского поселения Четырла  РЕШИЛО: 

1. Утвердить план работы Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области  на 2021 год согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателей постоянных комиссий 

Собрания представителей.  

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

 

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 24.12.2020 года № 21 

Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о передаче осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения № 273 от 16.12.2019 г. 

 

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 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, Собрание 
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представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о передаче осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения № 273 от 16.12.2019 г. (приложение 1). 

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 

 

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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