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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 
Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.10.2019 г. № 59-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 муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 

2019-2021 годы» 

 

В соответствии со статьями 11, 13 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, Администрация сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Использование и охрана земель на территории сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-2021 годы». 

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

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла в сети «Интернет».  

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла   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 

 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.10.2019 г. № 60-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 типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем средств 

местного бюджета и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о 

предоставлении субсидии из местного бюджета  

 

В соответствии с п. 9 ст.78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от (в редакции 

Федерального закона от 27.12.2018 № 504-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

mailto:chetyrla@shentala.su
mailto:chetyrla@shentala.su
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Федерации», вступившим в силу с 07.01.2019 г.), муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг», Администрация сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1) типовую форму соглашения (договора) между главным распорядителем средств местного 

бюджета и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 

субсидии из местного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

2) типовую форму соглашения (договора) между главным распорядителем средств местного 

бюджета и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 

субсидии из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат 

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. При наличии в постановлениях администрации сельского поселения Четырла, регулирующих 

предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг (далее - субсидии), особенностей предоставления субсидии главным распорядителям средств 

местного бюджета включать указанные особенности в соглашения (договоры) между главным 

распорядителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, 

услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета. 

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

на официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет по адресу: 

http://chetyrla.shentala.su. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

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 30.10.2019 г. № 62-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 отчета об исполнении бюджета сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский самарской области  

за 9 месяцев 2019г.  

 

          В целях приведения в соответствие с действующим законодательством процедуры принятия 

нормативно-правовых актов по вопросу утверждения отчетов об исполнении бюджета поселения, а 

также руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

http://chetyrla.shentala.su/
mailto:chetyrla@shentala.su
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Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области за 9 месяцев 2019 года. 

2. Рассмотреть отчет на заседании Собрания представителей сельского поселения. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    

 

Глава сельского поселения Четырла                       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 

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

 

РЕШЕНИЕ 

30.10.2019 г.        №164/80 

 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

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

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Четырла проект изменений в 

бюджет сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава 

сельского поселения Четырла, Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла № 134/67 от 24.12.2018 

г. «О бюджете сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» (газета «Вестник поселения Четырла от 28 декабря 2018 г.,                       

31 января, 29 марта, 30 апреля, 3 июня, 3 июля, 31 июля, 02 сентября, 30 сентября 2019 г.) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 1 сумму дохода «6 553 541,60» рублей заменить суммой «6 903 541,60» рублей, сумму 

расхода «6 708 896,72» заменить суммой «7 058 896,72» рублей. 

Дефицит бюджета -155355,12 рублей.  

1.2. Приложения 1; 3 к пояснительной записке и приложения 4, 6, 8 к решению изложить в новой 

редакции (прилагаются).  

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

    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 решению 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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  Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

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

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.10.2019 г.         №165/80 

 

О рассмотрении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области за 9 месяцев 2019 год 

 

Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области отчет об исполнении бюджета сельского поселения Четырла 

за 9 месяцев 2019 года Собрание представителей сельского поселения Четырла 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Четырла за 9 месяцев 2019 года принять к 

сведению. 

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета сельского поселения Четырла за 9 месяцев 2019г. в 

газете «Вестник поселения Четырла».  

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский                           В.Ф. Кондратьева 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский                        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 

30.10.2019 г.          № 166/80 

 

О внесении изменений в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском 

поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

 Руководствуясь заключением Контрольно-счетной палаты муниципального района 

Шенталинский Самарской области по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Четырла за 2018 г., в соответствии с Уставом сельском поселении Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, Собрание представителей сельского 

поселения Четырла  
РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденное решением Собрания 

представителей сельского поселения Четырла № 163 от 31.07.2015 г., следующие изменения: 

1.1. В статье 4 исключить пункт: «- органы государственного (муниципального) финансового 

контроля»; 

1.2. В статье 4.1. пункт 4 признать утратившим силу. 

1.3. В статье 16 абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«Организация исполнения бюджета возлагается на Финансовый отдел администрации 

муниципального района Шенталинский. Исполнение бюджета организуется на основе сводной 

бюджетной росписи и кассового плана и осуществляется администрацией сельского поселения 

Четырла.» 
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2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник поселения» и на официальном сайте в сети 

Интернет. 

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

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский                                  Кондратьева В.Ф. 

 

Глава сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский                                 Сидоров А.Н.       

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

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

 

РЕШЕНИЕ 

 от 30.10.2019 г.          № 167/80  

 

Об утверждении Положения о муниципальной службе в сельском поселении  Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 09. 

10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Уставом сельского поселения 

Четырла, Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной службе в сельском поселении Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области. 

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

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла в сети «Интернет» по адресу: 

http://chetyrla.shentala.su. 

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

 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский     В.Ф. Кондратьева 

 

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 

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

 

РЕШЕНИЕ 

 от 30.10.2019 г.          № 168/80  

 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

consultantplus://offline/ref=9F9736D3E8E2030F93428F601B62A7F704E04E65D2E647BF2475BC20AD9306DFABBD62E6784B4183n6p6H
http://chetyrla.shentala.su/
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Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 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, Собрание 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области  

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения 

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

2021 и 2022 годов согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста-

бухгалтера Никитину Л.А. 

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

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский     В.Ф. Кондратьева 

 

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 

 

Сведения 

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления  

     сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский  

Самарской области за 9 месяцев 

 

  

         (руб) 

  

№п/п Наименование показателя Численность 

Фактические затраты 

на их 

      содержание 

            
1 Муниципальные служащие 3 389458,43 

   
   

  

2 Другие работники 2 
146889,01 
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