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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 11.11.2019 г. №66-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 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на долгосрочный период 

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области», Администрация сельского поселения Четырла 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза сельского поселения Четырла 

на долгосрочный период (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за соблюдением настоящего постановления возложить на ведущего специалист 

(бухгалтера) Никитину Л.А. 

4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник поселения Четырла» и размещению на 

официальном Интернет-сайте администрации.  

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский 

Самарской области         А.Н. Сидоров  

 

 

Приложение  

 к постановлению администрации 

 сельского поселения Четырла 

от 11.11.2019 № 66-п 

Порядок 

разработки и утверждения бюджетного прогноза сельского поселения Четырла 

на долгосрочный период 

 

1. Настоящий Порядок определяет сроки разработки и утверждения, период действия, состав и 

содержание бюджетного прогноза сельского поселения Четырла на долгосрочный период (далее - 

бюджетный прогноз). 

2. Под бюджетным прогнозом понимается документ, содержащий прогноз основных характеристик 

бюджета сельского поселения Четырла, показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 

период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет сельского поселения Четырла, а также 

содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период. 

Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шестилетний период на основе прогноза 

социально-экономического развития сельского поселения Четырла (далее - прогноз социально-

экономического развития) на соответствующий период. 

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического 

развития на соответствующий период и принятого решения Собрания представителей сельского поселения 

Четырла о бюджете сельского поселения Четырла на очередной финансовый год и на плановый период без 

продления периода его действия. 

3. Разработка бюджетного прогноза (проекта, проекта изменений бюджетного прогноза) 

осуществляется администрацией сельского поселения Четырла (далее - администрация). 

Сроки разработки проекта бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза) 

устанавливаются постановлением администрации сельского поселения Четырла. 
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4. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза), за исключением 

показателей финансового обеспечения муниципальных программ сельского поселения Четырла, 

направляется в Собрание представителей сельского поселения Четырла одновременно с проектом решения 

о бюджете сельского поселения Четырла на очередной финансовый год и на плановый период. 

5. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается постановлением 

администрации сельского поселения Четырла в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального 

опубликования решения о бюджете сельского поселения Четырла на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

6. Бюджетный прогноз состоит из текстовой части и приложений. 

7. Текстовая часть бюджетного прогноза включает следующие основные разделы: 

1) цели и задачи долгосрочной бюджетной политики; 

2) условия формирования бюджетного прогноза; 

3) прогноз основных характеристик бюджета сельского поселения Четырла; 

4) показатели финансового обеспечения муниципальных программ сельского поселения Четырла на 

период их действия; 

5) оценка и минимизация бюджетных рисков. 

Бюджетный прогноз может включать в себя другие разделы, необходимые для определения основных 

подходов к формированию бюджетной политики в долгосрочном периоде. 

8. К содержанию разделов бюджетного прогноза предъявляются следующие основные требования: 

1) первый раздел должен содержать описание целей, задач и основных подходов к формированию 

долгосрочной бюджетной политики; 

2) второй раздел должен содержать сведения о прогнозируемой макроэкономической ситуации в 

долгосрочном периоде и ее влиянии на показатели бюджета сельского поселения Четырла; 

3) третий раздел должен содержать анализ основных характеристик бюджета сельского поселения 

Четырла (доходы, расходы, дефицит (профицит), источники финансирования дефицита, объем 

муниципального долга, иные показатели); 

4) четвертый раздел должен содержать прогноз предельных расходов на финансовое обеспечение 

муниципальных программ сельского поселения Четырла (на период их действия), а также, при 

необходимости, обоснование методологических подходов к формированию указанных расходов, порядок, 

основания и сроки изменения показателей финансового обеспечения муниципальных программ сельского 

поселения Четырла; 

5) пятый раздел должен содержать анализ основных рисков, влияющих на сбалансированность 

бюджета, объем муниципального долга. 

9. Приложения к тексту бюджетного прогноза содержат: 

1) прогноз основных характеристик сельского поселения Четырла (по форме согласно приложению 1 

к настоящему Порядку); 

2) показатели финансового обеспечения муниципальных программ сельского поселения Четырла (по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку). 

Форма, утвержденная приложением 1 к настоящему Порядку, при необходимости может быть 

дополнена иными показателями, характеризующими параметры бюджета сельского поселения Четырла. 

 

 

Приложение 1 

к Порядку разработки и утверждения бюджетного прогноза  

сельского поселения Четырла на долгосрочный период 

 

Прогноз основных характеристик 

бюджета сельского поселения Четырла 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Очередн

ой год 

(n) 

Первый год 

планового 

периода (n) 

Второй год 

планового 

периода (n) 

n + 3 n + 4 n + 5 

1. Доходы бюджета - всего       

 в том числе:       

1.1. - налоговые доходы       
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 Приложение 2 

к Порядку разработки и утверждения 

бюджетного прогноза  

 сельского поселения Четырла 

на долгосрочный период 

 

Показатели финансового обеспечения 

муниципальных программ сельского поселения Четырла 

(тыс. руб.) 

1.2. - неналоговые доходы       

1.3. -безвозмездные поступления       

2. Расходы бюджета - всего       

 в том числе:       

2.1. - на финансовое обеспечение 

муниципальных программ 

      

2.2. - на непрограммные направления 

расходов бюджета 

      

3. Дефицит (профицит) бюджета       

4. Отношение дефицита бюджета к 

общему годовому объему 

доходов бюджета города без 

учета объема безвозмездных 

поступлений (в процентах) 

      

5. Источники финансирования 

дефицита бюджета - всего 

      

 в том числе:       

5.1. - 

5.n 

Указывается состав источников 

финансирования дефицита 

бюджета 

      

6. Объем муниципального долга на 

1 января соответствующего 

финансового года 

      

7. Объем муниципальных 

заимствований в 

соответствующем финансовом 

году 

      

8. Объем средств, направляемых в 

соответствующем финансовом 

году на погашение суммы 

основного долга по 

муниципальным заимствованиям 

      

9. Объем расходов на 

обслуживание муниципального 

долга 
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N п/п Наименование показателя Очередно

й год (n) 

Первый год 

планового 

периода 

(n)<**> 

Второй год 

планового 

периода 

(n)<**> 

n + 3 n + 4 n + 5 

1. Расходы бюджета - всего       

 в том числе:       

1.1. Расходы на реализацию 

муниципальных программ - 

всего 

      

 в том числе:       

1.1.1. - муниципальная программа 1 

<*> 

      

1.1.2. - муниципальная программа 2 

<*> 

      

1.1.n. ...       

1.2. Непрограммные направления 

расходов бюджета 

      

-------------------------------- 

<*> При наличии нескольких источников финансового обеспечения муниципальных программ 

(средства федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального образования и т.д.) 

данные приводятся в разрезе таких источников. 

<**> Заполнение граф осуществляется с учетом периода действия муниципальных программ. 

 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.11.2019 г. № 67-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 методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства РФ от 23 июня 2016г. №574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», Администрация сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на очередной финансовый 

год и плановый период. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла     А.Н. Сидоров 
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Приложение  

к постановлению администрации  

сельского поселения Четырла  

от 11.11. 2019 г. № 67-п 

 

Методика  

прогнозирования поступлений доходов в бюджет сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на очередной финансовый год и плановый период 

 

1.Общие положения 

 1.1 Настоящая методика разработана в целях обеспечения прогнозирования доходов по основным 

видам налоговых и неналоговых доходов. 

Прогнозирование неналоговых доходов бюджета осуществляется исходя из действующего на 

момент составления бюджета налогового и бюджетного законодательства. 

1.2 Главный администратор доходов разрабатывает методику прогнозирования по всем кодам 

классификации доходов, закрепленным за соответствующим главным администратором доходов согласно 

правовому акту о наделении его соответствующими полномочиями. 

1.3 Методика прогнозирования по каждому виду доходов: 

а) описание всех показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступлений с 

указанием источника данных для соответствующего показателя; 

б) характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений. 

1.4 Основой прогнозирования доходов являются: 

а) показатели прогнозов социально-экономического развития района и поселения на очередной год 

и на плановый период; 

б) ожидаемый объем поступления налогов в текущем финансовом году; 

в) индексы-дефляторы изменения макроэкономических показателей, по прогнозу социально-

экономического развития района и поселения на очередной финансовый год и на плановый период; 

г) данные о поступлении налогов за год, предшествующий текущему финансовому году, и за 

отчетный период текущего финансового года. 

 

2. Прогнозирование по видам доходов 

 2.1 Неналоговые доходы. 

Общий объем доходов рассчитывается как сумма прогнозируемых поступлений по каждому виду 

доходов. 

Прогнозирование доходов бюджета осуществляется в разрезе видов доходов бюджета в 

соответствии со следующими методами расчета: 

 а) прямой расчет (расчет основан на непосредственном использовании прогнозных значений 

объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный 

объем поступления прогнозируемого вида доходов); 

б) усреднение (расчет на основании усреднения годовых объемов доходов не менее чем за 3 года 

или весь период поступления данного вида доходов случае, если он не превышает 3 года); 

в) метод прогнозирования с учетом фактического поступления (прогнозирование исходя из оценки 

поступлений доходов бюджета в текущем финансовом году). 

Прогноз неналоговых доходов бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и на 

плановый период рассчитывается главным администратором доходов бюджета сельского поселения с 

учетом динамики поступлений соответствующих доходов. 

 

2.1.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

Прогнозные показатели данного вида расхода рассчитываются с применением метода прямого 

расчета по следующей формуле: 

 N=Нп х К+Вп, где 

 N- прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества в бюджет; 

 Нп- сумма начисленных платежей по арендной плате за недвижимое имущество в местный 

бюджет; 

 Вп- оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду имущества муниципального 

образования в связи с выбытием (приобретением) объектов недвижимости (продажа (передача) имущества, 

заключение дополнительных договоров, изменение видов целевого использования); 
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 К- коэффициент индексации базовой ставки арендной платы за 1 кв. м нежилых помещений. 

2.1.2 К иным доходам, поступление которых не имеет постоянного характера, и прогнозирование 

по которым не осуществляется, относятся: 

 - государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 

совершение нотариальных действий; 

 - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 

поселений; 

 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений;  

 - прочие неналоговые доходы бюджеты сельских поселений. 

2.2 Безвозмездные поступления 

2.2.1. Прогнозирование безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области осуществляется прямым расчетом исходя из 

показателей, определенных к передаче межбюджетных трансфертов из областного и местного бюджета 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на очередной 

финансовый год. 

2.2.2.Прогнозирование безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от физических и юридических лиц 

осуществляется методом прогнозирования, исходя из имеющихся на момент составления бюджета 

документов, подтверждающих намерение физических и юридических лиц перечислить средства в бюджет 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области или оказать 

безвозмездную помощь сельскому поселению в очередном финансовом году. 

Прогнозирование доходов бюджета на плановый период осуществляется аналогично 

прогнозированию доходов на очередной финансовый год с применением индексов-дефляторов и других 

показателей на плановый период, при этом в качестве базовых показателей принимаются показатели года, 

предшествующего планируемому. 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 11.11.2019 г. № 68-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 Методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

 

В соответствии со статьей 96, пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2016 № 469 «Общие требования к 

методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета» 

администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Четырла     А.Н. Сидоров 

 

 

 

Приложение  

mailto:chetyrla@shentala.su


8 

 
к постановлению администрации  

сельского поселения Четырла  

от 11.11.2019 г. №68 -п 

 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

1. Общие положения 

1. Настоящая Методика разработана в целях создания методологических основ прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период администраторами источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области. 

 Основной задачей прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

местного бюджета является определение экономически обоснованного размера поступлений по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Методика направлена на повышение качества планирования бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской. 

 Прогнозирование поступлений осуществляется по источникам финансирования дефицита местного 

бюджета, в отношении которых Администрация сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области выполняет бюджетные полномочия главного администратора 

источников финансирования дефицита местного бюджета, в соответствии со следующим перечнем: 

 

Код бюджетной классификации 

источников финансирования 

дефицита бюджета  

Наименование 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Увеличение остатков средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств муниципального 

бюджета 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

000 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

 

2. Методы расчета, позволяющие определить объем поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета 

Для расчета прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области применяются 

следующие методы: 

а) метод прямого счета (расчет по совокупности действующих договоров, соглашений); 

б) метод экстраполяции (расчет на основе имеющихся данных о тенденциях изменений поступлений 

в прошлых периодах); 

в) метод индексации (расчет с применением индекса потребительских цен или другого 

коэффициента, характеризующего динамику поступлений); 

г) метод усреднения (расчет на основании усреднения годовых объемов поступлений). 

 

3. Расчет прогноза поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета 

3.1. Расчет прогноза поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета: 

а) Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации (абзац 3 статьи 96 БК РФ). 

Расчет прогноза производится методом прямого счета по совокупности действующих и планируемых 

к заключению соглашений. 

ID=Pi−Vi , 

где 
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ID  - разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 

Pi - планируемый к получению объем средств по кредитам от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации, 

где 

Pi=P1+P2+…+Pn , 

где 

P1, P2, … , Pn - планируемый к получению объем средств по каждому действующему и 

планируемому к заключению кредитному соглашению; 

Vi  - планируемый к погашению объем средств по кредитам кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации, 

где 

 

VI =V1+V2+...+Vn , 

где 

VI , V1, V2, … , Vn - планируемый к погашению объем средств по каждому кредиту, как по 

действующим, так и планируемым к заключению кредитным соглашениям в соответствии с графиками 

погашения долговых обязательств. 

б) Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской 

Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации (абзац 4 статьи 96 БК РФ). 

Расчет прогноза производится методом прямого счета по совокупности действующих договоров и 

соглашений. 

 

Ik =Pk −Vk , 

где 

Ik  - разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте 

Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

Pk  - планируемый к получению объем средств в валюте Российской Федерации бюджетных 

кредитов, предоставленных местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, 

где 

Pk=Pk1+Pk2+…+Pkn , 

где 

Pk1+Pk2+…+Pkn  - планируемый к получению объем средств в валюте Российской Федерации 

бюджетных кредитов, предоставленных местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по каждому действующему и планируемому к заключению кредитному 

соглашению; 

Vk  - планируемый к погашению объем средств бюджетных кредитов, предоставленных местному 

бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 

где 

Vk=Vk1+Vk2+…+Vkn , 

где 

Vk1+Vk2+…+Vkn  - планируемый к погашению объем средств бюджетных кредитов, 

предоставленных местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, как 

по действующим, так и планируемым к заключению кредитным соглашениям в соответствии с графиками 

погашения долговых обязательств. 

в) Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 

соответствующего финансового года (абзац 6 статьи 96 БК РФ). 

Расчет прогноза производится методом прямого счета путем сопоставления данных по увеличению и 

уменьшению прочих остатков бюджетных средств. 
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Y = ( −Yv )+Ym , 

где 

Y  - изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 

соответствующего финансового года; 

Yv  - планируемое увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения. 

Планируемое увеличение прочих остатков - планируемое поступление налоговых и неналоговых 

доходов, прочих безвозмездных поступлений, получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации, получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте 

Российской Федерации, иные поступления. 

Ym  - планируемое уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения. 

Планируемое уменьшение прочих остатков - планируемые кассовые расходы бюджета сельского 

поселения, погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, погашение 

бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации, иные 

расходы. 

г) Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета 

юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим 

лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации, в части исполнения и возврата 

муниципальных гарантий (абзац 11, 14 статьи 96, абзац 3 пункта 12 статьи 115 БК РФ. 

Расчет прогноза производится методом прямого счета по совокупности действующих договоров и 

соглашений о предоставлении кредитов, а также с учетом условий и вероятностью их погашения. 

Ir=Gj −Vj , 

где 

Ir  - разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета 

юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим 

лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации, в части исполнения и возврата 

муниципальных гарантий; 

Gj  - планируемое исполнение муниципальных гарантий сельских поселений в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу; 

Vj  - планируемый возврат бюджетных кредитов, учтенных в источниках финансирования дефицита 

в результате исполнения гарантом муниципальной гарантии ведущей к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу. 

3.2. Расчет прогноза поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета по 

абзацам 2, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16 статьи 96 БК РФ производятся в соответствии с требованиями 

действующего законодательства с применением методов, предусмотренных частью 2 настоящей Методики. 

3.3. Прогнозные значения объемов поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области рассчитываются 

на основании показателей и сведений, необходимых для определения прогноза объемов поступлений по 

источникам финансирования дефицита бюджета: 

а) в отношении поступлений от муниципальных заимствований - направление долговой политики, 

принятое органом местного самоуправления, конъюнктуру рынка кредитования, планируемые к 

заключению договоры (соглашения) о займах (кредитах); 

б) в отношении поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

муниципальной собственности, - прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, решения органов местного самоуправления о приватизации пакетов акций 

крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики. 

3.4. В случаях, когда при прогнозировании необходимо использовать значения поступлений по 

источникам финансирования дефицита бюджета прошлых периодов (показателей, необходимых для 

расчета прогнозного объема поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета), следует 

применять данные не менее чем за 3 года, предшествующих периоду прогнозирования, либо за 

фактический период, если таковой не превышает 3 лет. 

В случаях, когда при прогнозировании необходимо использование показателей социально-

экономического развития, должны быть использованы показатели базового варианта прогноза социально-

экономического развития муниципального образования на среднесрочный период, разработанного 

управлением экономики и инвестиционной деятельности. 
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Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.11.2019 г. № 69-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. В разделе «Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы» 

Паспорта Программы и в абзаце первом раздела 4 сумму «8847» заменить суммой «9027»; 

1.2. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Программы  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Код бюджетной классификации Финансирование, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2018 2019 2020 2021 2022 

2023

-

2033 

1 Мероприятия по 

зимнему и летнему 

содержанию дорог и 

отсыпка дорог 

местного значения 

грунтощебнем 

506 04 09 7300020010 244 443 456 550 655 548 6028 

2 Разработка и 

утверждение 

проектно-сметной 

документации и 

выполнение работ 

по ней 

506 04 09 7300020010 244 15 15 15 15 15 165 

3 Мониторинг уровня 

удовлетворенности 

населения качеством 

дорог местного 

значения (в 

сравнении с 

предыдущим годом) 

     - 

 

- 

 

- - - - 

ИТОГО: 458 471 565 670 670 6193 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла» 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла                      А.Н. Сидоров 

 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.11.2019 г. № 70-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  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. 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: 

 

4.1. В разделе «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы и в абзаце 

первом раздела 4 сумму «335» заменить суммой «3658,0»; 

 

4.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Оценка объемов и источников финансирования  

программных мероприятий 

Источником финансирования программы являются средства бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский. Общий объем финансирования на реализацию программы 

составляет 3658,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования программы по мероприятиям и годам приведены в Приложении 3 и 

подлежат уточнению при формировании бюджета сельского поселения Четырла на соответствующий 

финансовый год.»; 
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4.3. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета поселения, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2033 

1 Заключение договоров с энергоснабжающими 

предприятиями на организацию уличного 

освещения 

506 05 03 7400020010 244 0 0 0 0 0 220 

506 05 03 74000S200У 244 215 200 200 200 200 660 

2 Техническое содержание объектов уличного 

освещения (замена ламп, ремонт выключателей и 

пр.) 

506 05 03 7400020010 244 0 0 0 0 2 22 

506 05 03 74000S200У 244 0 13 6 6 6 132 

506 05 03 7400020014 244 83 56 0 0 0 363 

           

3 Проведение конкурса «Самый чистый двор» 506 05 03 7400020030 244 0 0 1 1 1 11 

4 Мониторинг уровня удовлетворенности населения 

уровнем благоустройства территории поселения 

506 05 03 7400020046 244 0 

 

114 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

5 Замена ветхих и аварийных участков 

водопроводных сетей; 

- - - - - 0 0 0 0 0 0 

6 Максимальное использование при строительстве 

водопроводов из долговечных полиэтиленовых 

труб; 

- - - - - 0 0 0 0 0 0 

7 Внедрение энергосберегающих технологий, 

приборов учёта и регулирования потребления 

энергоресурсов на объектах водоснабжения; 

506 05 02 7400020050 244 0 0 0 0 0 33 

8 Ремонт водопроводной сети 506 05 02 7400079700 - 548 - - - - - 

9 Сбор и утилизация ТБО 506 05 03 7400020030 244 0 0 0 0 0 33 

506 05 03 7400020054 244 0 4,0 0 0 0 110 

Итого 846 387 207 207 207 1804 
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла» 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла         А.Н. Сидоров 

 

 

         

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.11.2019 г. № 71 -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 социальной инфраструктуры сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-2023 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 01.10.2015г. №1050 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 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 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 № 62-п от 10.12.2018 г. следующие 

изменения: 

 

1.1. Паспорт программы изложить в следующей редакции: 

 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2019-2023 годы и на период до 2033 года. 

Основание для 

разработки программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015г. №1050 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

446927, Самарская обл., Шенталинский р-н, с. Четырла, ул. Ленина, 2А 

Разработчик 

Программы 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

446927, Самарская обл., Шенталинский р-н, с. Четырла, ул. Ленина, 2А 

Ответственные 

исполнители основных 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области;  
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программных 

мероприятий 

446927, Самарская обл., Шенталинский р-н, с. Четырла, ул. Ленина, 2А 

Цели и задачи 

программы 

Цель программы: создание оптимальных, безопасных и благоприятных 

условий для жизнедеятельности населения. 

Задачи программы: 

1. - Защита жизни и здоровья граждан через создание и обеспечение 

необходимых условий для предупреждения чрезвычайных ситуаций и 

повышение пожарной безопасности на территории сельского поселения. 

2. Трудовое воспитание подростков, снижение напряженности на рынке 

труда. 

3. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры 

Сроки и этапы  

реализации  

Программы 

2019 -2023 и на период до 2033 года 

Без разделения на этапы 

Перечень подпрограмм 1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности. 

2. Основные направления молодежной политики, развитие физической 

культуры и спорта в сельском поселении Четырла 

3. Организация досуга услугами культуры и библиотечного обслуживания 

населения в сельском поселении Четырла. 

4. Обеспечение эффективного осуществления полномочий в сельском 

поселении Четырла 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий 

Программы, составит 9373,29 тыс. руб.  

 

Ожидаемые результаты  

реализации Программы 

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы: 

- создание необходимых условий для обеспечения безопасного проживания 

населения на территории сельского поселения; 

- организация интересного досуга сельской молодежи и содействие занятости; 

- создание в учреждениях культуры условий, благоприятных для пребывания 

посетителей. 

Система организации 

контроля за ходом 

реализации Программы 

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области. 

 

1.2. Абзац первый раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 9373,29 тыс. руб.»; 

 

1.3. Дополнить муниципальной подпрограммой «Обеспечение эффективного осуществления 

полномочий Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области» (приложение 1); 

 

1.4. В паспорте и разделе 4 муниципальной подпрограммы «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2019-2033 годы» общий 

объем финансирования на реализацию Подпрограммы составляет 1493,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

 2019 год – 560,3 тыс. руб.; 

 2020 год – 311,0 тыс. руб.; 

 2021 год - 311,0 тыс. руб.; 

 2022 год – 311,0 тыс. руб.; 

 2023 год – 0,00 тыс. руб.;  

 

1.5. Муниципальную подпрограмму «Развитие сельского хозяйства сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-2033 годы» признать утратившей силу 

с 31.12.2019 г.; 
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1.6. В паспорте и разделе 4 муниципальной подпрограммы «Основные направления молодежной 

политики, развитие физической культуры и спорта» на 2019-2033 годы» общий объем финансирования на 

реализацию Подпрограммы составляет 85,2 тысяч рублей, в том числе: 

 2019 год – 64,2 тыс. руб.; 

 2020 год – 7,0 тыс. руб.; 

 2021 год – 7,0 тыс. руб. 

 2022 год –  7,0 тыс. руб.; 

 2023 год – 0,00 тыс. руб.; 

 

1.7. В паспорте и разделе 4 муниципальной подпрограммы «Организация досуга услугами культуры 

и библиотечного обслуживания населения в сельском поселения Четырла на 2019-2033 годы» Общий 

объем бюджетных ассигнований составляет 4054,39 тыс. руб.. Бюджетные ассигнования на реализацию 

Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 

2019 год – 1038,2 тыс. руб.; 

2020 год – 801,99 тыс. руб.; 

2021 год – 1117,2 тыс. руб. 

2022 год –1097,00 тыс. руб; 

2023 год – 0,00 тыс. руб.; 
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1.8. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измере-

ния 

Значения целевого показателя Период 

отчета 2019 2020 2021 2022 2023 2024-

2033 

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

1 Исполнение программных мероприятий % 85 90 95    год 

Муниципальная подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 

2 Состояние источников противопожарного водоснабжения балл 5 5 5 0 0 0 Год 

3 Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров и 

чрезвычайных ситуаций в учреждениях 

шт 12 12 12 0 0 0 Год 

4 Количество профилактических мероприятий по пропаганде и 

предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций с населением 

шт 4 5 5 0 0 0 Год 

Муниципальная подпрограмма «Основные направления Молодежной политики, развитие физической культуры и спорта» 

5 Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан чел. 8 8 8 0 0 0 Год 

6 Обеспеченность условий для развития на территории занятий массовой 

физической культурой и спорта 

чел. 3 3 3 0 0 0 Год 

7 Привлечение различных категорий граждан к занятиям физической 

культуры и спортом. 

шт. 15 15 15 0 0 0 Год 

8 Состояние благоустройства поселения балл 5 5 5 0 0 0 Год 

«Сохранение материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры 

 на территории сельского поселения Четырла» 

9 Состояние материально-технической базы учреждений культуры % 90 100 100 0 0 0 Год 

10 Обеспеченность энергетическими и тепловыми ресурсами % 100 100 100 0 0 0 Год 

11 Квалификация кадров чел 1 1 1 0 0 0 Год 

12 Количество зрителей на мероприятии, посвященном празднованию Нового 

года 

чел 100 105 110 0 0 0 Год 

13 Уровень удовлетворенности населения состоянием учреждений культуры балл 8 9 10 0 0 0 Год 

14 Сумма перечисленных межбюджетных трансфертов* руб. 1102 0 0 0 0 0 Год 
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1.9. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок   

Ожидаемый результат 

Взаимосвязь с 

целевыми 

индикаторами 

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области» 

1 Своевременная выплата заработной платы работникам 

Администрации 

2019-2033 Повышение качества и эффективности 

административно – управленческих процессов 

 

2 Своевременное перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

2019-2033 Повышение качества и эффективности 

административно – управленческих процессов 

 

3 Обеспечение наличия телефонной связи и сети 

Интернет 

2019-2033 Создание условий для функционирования АСП и 

оказания муниципальных услуг 

 

4 Организация освещения, отопления и оплаты 

коммунальных услуг 

2019-2033 Создание условий для функционирования АСП и 

оказания муниципальных услуг 

 

5 Обеспечение ремонта и технического обслуживания 

имущества, необходимого для работы Администрации 

2019-2033 Создание условий для функционирования АСП и 

оказания муниципальных услуг 

 

6 Обеспечение оплаты прочих работ, услуг и прочих 

расходов, связанных с деятельностью Администрации 

2019-2033 Создание условий для функционирования АСП и 

оказания муниципальных услуг 

 

7 Закупка и оплата материальных запасов. 

 

2019-2033 Создание условий для функционирования АСП и 

оказания муниципальных услуг 

 

8 Уплата прочих налогов и сборов 2019-2033 Создание условий для функционирования АСП и 

оказания муниципальных услуг 

 

Муниципальная подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2021 годы 

9 Закупка огнетушителей 2019 Обеспечение противопожарной защиты объектов 

социальной сферы 

 

10 Закупка пожарных сирен 2020 Совершенствование системы оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях 

 

11 Закупка мегафонов 2021 Обеспечение скоординированных действий населения 

в случае возникновения ЧС 

 

12 Контроль технического состояния пожарных рукавов, 

гидрантов и мотопомпы 

2019-2033 Обеспечение надлежащего состояния указанных 

объектов 
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13 Содержание территории противопожарных водоемов, 

ремонт дамбы 

2019-2033 Обеспечение надлежащего состояния пожарных 

водоемов  

 

14 Периодическая проверка и обслуживание охранно-

пожарной сигнализации 

2019-2033 Предупреждение пожаров в здании СДК 

 с. Четырла 

 

15 Проведение профилактических мероприятий с 

населением 

2019-2033 Предупреждение пожаров в личных подворьях 

граждан, местах отдыха, в лесах 

 

Муниципальная подпрограмма «Основные направления Молодежной политики, развитие физической культуры и спорта» 

16 Развитие физической культуры и спорта 2019-2033 В укреплении физического здоровья населения  

17  2019-2033 Признании ценностей здорового образа жизни и 

обеспеченности занятости детей и подростков во 

внеурочное время. 

 

18 Мониторинг уровня удовлетворенности населения 

уровнем благоустройства территории поселения 

2019-2033 Выявление количественного и качественного 

показателей удовлетворенности  

 

Муниципальная подпрограмма «Организация досуга услугами культуры и библиотечного обслуживания населения в сельском поселении 

Четырла» 

19 Организация тепло- и электроснабжения 2019 - 2033 Обеспечение зданий культуры теплом и 

электроэнергией 

 

20 Заключение договоров с организациями на 

осуществление технического обслуживания и ремонта 

объектов газового хозяйства и пожарной сигнализации 

ежегодно Обеспечение зданий культуры теплом и 

электроэнергией 

 

21 Обеспечение трудоустройства оператора котельной и 

соответствие его требованиям квалификации 

ежегодно Безопасность эксплуатации объектов газового 

оборудования 

 

22 Проведение зрелищного Новогоднего бала – маскарада  ежегодно Организация содержательного досуга населения, 

вовлечение граждан всех возрастов в культурную 

жизнь поселения 

 

23 Мониторинг уровня удовлетворенности населения 

состоянием учреждений культуры 

ежегодно Выявление количественного показателя 

удовлетворенности и качественного 

 

24 Перечисление межбюджетных трансфертов  ежемесячно Выполнение обязательств, отнесенных к вопросам 

местного значения 

 

 

 

1.10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Исполните

ль  

Код бюджетной классификации Расходы бюджета поселения, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024-
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2033 

Всего 3190,1 1850,99 2176,2 2156,0 0 0 

Муниципальная программа «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

1 Своевременная выплата заработной 

платы работникам Администрации 

и перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

АСП 

Четырла 

506 

506 

01 

01 

02 

02 

7250011010 

72500S2001 

120 

120 

378,2 

42,3 

170,0 

69,0 

180,0 

69,0 

180,0 

69,0 

  

506 

506 

01 

01 

04 

04 

7250011010 

72500S2001 

120 

120 

866,0 

106,0 

285,0 

132,0 

285,0 

132,0 

285,0 

132,0 

  

2 Обеспечение наличия телефонной 

связи и сети Интернет 

506 

 

506 

01 

 

01 

04 

 

04 

7250011010 

 

72500S2001 

244 

 

244 

10,0 

 

0,0 

10,0 

 

0,00 

10,0 

 

0,00 

10,0 

 

0,00 

  

3 Обеспечение ремонта и 

технического обслуживания 

имущества, необходимого для 

работы Администрации 

506 01 04 7250011010 

 

 

244 

 

2,00 3,0 3,0 3,0   

4 Обеспечение оплаты прочих работ, 

услуг и прочих расходов, связанных 

с деятельностью Администрации 

506 01 04 7250011010 

 

244 12,6 12,0 12,0 12,0   

5 Закупка и оплата материальных 

запасов 

506 

506 

01 

01 

04 

04 

7250011010 

72500S2001 

244 

244 

57,1 

53,2 

20,0 

30,0 

20,0 

30,0 

20,0 

30,0 

  

Итого 1527,5 731,0 741,0 741,0   

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2021 годы 

6 Заправка огнетушителей АСП 

Четырла 

 

506 03 10 7230020010 244 0   0 0 0 

7 Закупка пожарных сирен 506 03 10 7230020010 244  10  0 0 0 

8 Закупка мегафонов 506 03 10 7230020010 244   10 0 0 0 

9 Материальное содержание 

работников пожарной безопасности 

506 

506 

03 

03 

10 

10 

7230020010 

72300S200Ч 

244 

244 

330,3 

155,3 

67,0 

167,0 

67,0 

167,0 

67,0 

167,0 

0 0 

10 Периодическая проверка и 

обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации 

506 03 10 7230020010 244 0 10 10 10 0 0 

11 Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

работников пожарной безопасности 

506 

506 

03 

03 

10 

10 

 

7230020010 

72300S200Ч 

244 

244 

0,0 

74,7 

0,0 

57,0 

0,0 

57,0 

0,0 

57,0 

0 0 

Итого 560,3 311,0 311,0 311,0 0 0 

Муниципальная подпрограмма «Основные направления Молодежной политики, развитие физической культуры и спорта» 

12 Временное трудоустройство АСП 506 07 07 7240020010 244 64,2 5,0 5,0 5,0 0 0 
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несовершеннолетних граждан Четырла 

13 Привлечение различных категорий 

граждан к занятиям физической 

культурой и спортом. 

АСП 

Четырла 

506 11 01 7240020010 244 0 2,0 2,0 2,0 0 0 

Итого 64,2 7,0 7,0 7,0 0 0 

«Сохранение материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры 

 на территории сельского поселения Четырла» 

14 Организация тепло- и 

электроснабжения 

АСП 

Четырла 

506 08 01 72200S200К 

7220020010 

244 402,1 

338,4 

500,0 

180,0 

500,0 

180,0 

500,0 

180,0 

0 

0 

0 

0 

15 Организация технического 

обслуживания и ремонта объектов  

АСП 

Четырла 

506 08 01 72200S200К 

7220020010 

244 70,4 

38,2 

25,0 

19,0 

25,0 

19,0 

25,0 

19,0 

0 

0 

0 

0 

16 Обеспечение трудоустройства 

оператора котельной и соответствие 

его требованиям квалификации 

АСП 

Четырла 

506 08 01 72200S200К 

7220020010 

244 138,2 

38,9 

40,0 

25,99 

40,0 

341,2 

40,0 

321,0 

0 

0 

0 

0 

17 Проведение Новогоднего бала – 

маскарада  

АСП 

Четырла 

506 08 01 7220020010 244 12,0 12,0 12,0 12,0 0 0 

18 Мониторинг уровня 

удовлетворенности населения 

состоянием учреждений культуры 

АСП 

Четырла 

506 08 01 7220020010 244 - 

 

- 

 

- 

 

0 0 0 

Итого 1038,2 801,99 1 117,2 1097,0 0 0 

 

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла     А.Н. Сидоров 
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Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.11.2019 г. № 72-п 
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

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

e-mail: chetyrla@shentala.su 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.10.2018 г. № 49-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 «Нулевой травматизм» Администрации сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019–2021 годы 

 

Руководствуясь статьями 69.1, 70, 74, 86, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом     № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Четырла, Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в программу «Нулевой травматизм» Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019–2021 годы, утвержденную 

постановлением администрации сельского поселения Четырла от 10.12.2018 г. № 60-п следующие 

изменения: 

1.1. В разделе «Объемы финансирования» Паспорта Программы и в разделе 5 сумму «15,0» заменить 

суммой «15,4», в том числе по годам: 

«2019 год - 5,4 тыс. руб., 2020 год - 5,0 тыс. руб.; 2021 год – 5,0 тыс. руб.». 

1.2. В приложении 2 к Программе в графе «Объемы финансирования» за 2019 год: 

 в подпункте 2.2 «Обучение ответственных по охране труда на базе аккредитованных 

организаций» сумму «2,2» заменить суммой «2,0»; 

 в подпункте 2.4 «Переаттестация по электробезопасности лиц, ответственных за 

электрохозяйство» сумму «1,3» заменить суммой «2,0»; 

 в подпункте 2.5 «Проверка знаний операторов котельных, работающих на газообразном топливе 

и лиц, ответственных за газовое хозяйство» сумму «1,5» заменить суммой «1,4»; 

 по строке «Итого» сумму «5,0» заменить суммой «5,4». 

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла     А.Н. Сидоров 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.11. 2019 г. № 73-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 

 

mailto:chetyrla@shentala.su
mailto:chetyrla@shentala.su
mailto:chetyrla@shentala.su
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить среднесрочный финансовый план сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2020-2022 годы (приложение). 

2. Постановление Главы сельского поселения Четырла № 52-п от 06.11.2018 г «Об утверждении 

среднесрочного финансового плана сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2019-2021 годы» считать утратившим силу в части 

программных показателей 2020 и 2021 годов. 

3. Представить среднесрочный финансовый план сельского поселения Четырла на 2020-2022 годы в 

Собрание представителей сельского поселения в составе перечня документов к проекту бюджета 

сельского поселения Четырла на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский    А.Н. Сидоров 

 

 

Приложение  

к Постановлению Администрации  

сельского поселения Четырла 

№ 73 -п  от11.11. 2019 г    

Среднесрочный финансовый план 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 

2020-2022 годы    

КБК Показатели Объем средств, тыс. руб. 

текущий 

год 

(план) 

 

2019 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

2020 

первый 

год 

планово

го 

периода 

(прогноз

) 

2021 

Второй 

год 

плановог

о 

периода 

(прогноз) 

2022 

 Доходы  

 Доходы бюджета сельского 

поселения  - всего 
6554,46 3765,99 3115,0 3143,0 

 В том числе     

 Налоговые доходы 1529,1 1615,0 1872,0 1900,0 

 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 180,0 180,0 240,0 240,0 

1 03 00000 00 0000 110 Акцизы на нефтепродукты 471,0 565,0 670,0 670,0 

1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный 

налог 
0 0 0 0 

 1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц 70,0 70,0 152,0 160,0 

 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 728,1 720,0 730,0 750,0 

 Неналоговые доходы 80,0 80,0 80,0 80,0 

1 11 00000 00 0000 120 Доходы от использования 

имущества 
80,0 80,0 80,0 80,0 

 в том числе: 
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1 11 05035 10 0000 120 Доходы от реализации иного 

имущества находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности поселений 

80,0 80,0 80,0 80,0 

1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0 0 0 0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5025,36 2150,99 1243,0 1243,0 

 В том числе     

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
905,46 907,99 0 0 

2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам  

сельских поселений 
800,0 0        0 0 

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 
2470,4 1243,0 1243,0 1243,0 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 
83,2 0 0 0 

2 02 40014 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 90,3 0 0 0 

2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления 
676,0 0 0 0 

  

КБК Расходы - всего 6708,9 3765,99 3068,2 3048,0 

0100 Общегосударственные вопросы 
1908,5 772,0 756,0 756,0 

0200 Национальная оборона 82,3 0 0 0 

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
482,3 311,0 311,0 311,0 

0400 Национальная экономика 1775,4 565,0 670,00 670,0 

0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
374,4 207,0 207,0 207,0 

0700 Образование 64,3 5,0 5,0 5,0 

0800 Культура и кинематография  2021,7 1903,99 1117,2 1097,0 

1101 Физическая культура и спорт 0,0 2,0 2,0 2,0 

 Всего расходов 6708,9 3765,99 3068,2 3048,0 

 Дефицит (-), Профицит (+) -155,4 0,0 0,0 0,0 

 Источники финансирования 

дефицита бюджета: 
155,4 0 0 0 

 Муниципальный долг 0 0 0 0 
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 Привлечение кредитов (+) 0 0 0 0 

 Погашение кредитов (-) 0 0 0 0 

 Возврат кредитов (+) 0 0 0 0 

 

 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.11.2019 г. № 74-п 
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

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

e-mail: chetyrla@shentala.su 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.10.2018 г. № 49-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 прогнозе социально-экономического развития сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, Администрация сельского поселения Четырла  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития сельского поселения 

Четырла на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

2. Представить «Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Четырла на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов» в установленном порядке в Собрание представителей 

сельского поселения Четырла одновременно с проектом решения «О бюджете сельского 

поселения Четырла на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла     А. Н. Сидоров 

 

 

mailto:chetyrla@shentala.su
mailto:chetyrla@shentala.su
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Приложение 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Четырла  

№ 74-п от 11.11.2019 г. 

 

Прогноз 

социально-экономического развития сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области  

на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2020 год и плановый период до 2022 года разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.03.2003 

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

Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

За основу при разработке прогноза взяты статистические отчетные данные, отчетные данные за 

истекший год и оперативные данные текущего года об исполнении бюджета сельского поселения 

Четырла, тенденции развития социальной сферы поселения. 

Главные цели социально-экономической политики – развитие основных сфер обеспечения 

жизнедеятельности населения, привлечение инвестиций, развитие бытового обслуживания населения, 

развитие дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, привлечение дополнительных 

финансовых ресурсов, в том числе за счет участия в реализации федеральных и областных целевых 

программ, повышение эффективного расходования бюджетных средств. 

Результатом выполнения мероприятий социально-экономического прогноза станет достижение 

устойчивых темпов экономического роста, увеличение объемов налоговых поступлений в бюджет 

поселения, повышение уровня социальной защиты населения, улучшение демографической ситуации в 

поселении.  Намеченные мероприятия будут выполняться с учетом финансовых возможностей. 

Прогноз сельского поселения Четырла разработан по следующим разделам: 

1. Бюджетная и налоговая политика. 

2. Демография, труд и занятость населения. 

3. Защита от чрезвычайных ситуаций. 

4. Благоустройство и коммунальное хозяйство. 

5. Дорожное хозяйство. 

6. Молодежная политика и образование. 

7. Культура. 

 

Раздел 1. Бюджетная и налоговая политика 

Бюджетная политика в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области определена на среднесрочный трехлетний период 2020-2022 годы и направлена на 

создание условий для сохранения и закрепления положительных темпов экономического роста.  

Налоговые поступления в бюджет сельского поселения будут зачисляться в соответствии с 

бюджетным кодексом Российской Федерации. В этот период будут максимально использоваться все 

возможности по наполнению доходной базы бюджета и оптимизации расходных обязательств. 

Формирование доходной части бюджета сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области будет осуществляться за счет собственных доходов, субвенций и 

дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. 

 

Общая характеристика бюджета 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 г. 

 

 проект бюджета поселения (тыс. руб.) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Доходы всего: 3765,99 3115 3143 

из них    

Собственные 1615 1872 1900 

Дотации 907,99 0 0 

Субсидии 1243 1243 1243 

Расходы всего: 3765,99 3115 3143 
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Бюджет сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области определен на 2020 год по доходам в объеме 3765,99 тыс. рублей и расходам в объеме 3765,99 

тыс. рублей, в том числе резервный фонд – 5 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения Четырла на 2020 г. и плановый 

период 2021-2022 г. планируются в следующих объемах: 

 

Наименование доходов 
проект бюджета (тыс. руб.) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Налоговые и неналоговые доходы – всего: 1615 1872 1900 

Налоговые доходы: 1615 1872 1900 

Налог на доходы физических лиц 180 240 240 

Налог на имущество физических лиц 70 152 160 

Земельный налог 720 730 750 

Акцизы 565 670 670 

Неналоговые доходы: 0 0 0 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
80 80 80 

 

Общая сумма безвозмездных поступлений в 2020 году составит 2150,99 тыс. рублей, на 

плановый период 2021-2022 г. 1243 тыс. рублей и 1243 тыс. рублей соответственно. 

Проект бюджета сформирован с учетом обеспечения финансовыми ресурсами первоочередных 

социально-значимых расходов. 

 

Расходы бюджета сельского поселения Четырла 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

 

Наименование раздела 
Сумма, тыс. 

рублей 
Удельный вес, % 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 772 20,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
311 8,26 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 565 15,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 207 5,50 

ОБРАЗОВАНИЕ 5 0,13 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
1905,99 50,61 

ВСЕГО РАСХОДОВ 3765,99 100,0 

 

Раздел 2. Демография, труд и занятость населения. 

 

Социально-экономическое развитие территории определяется совокупностью внешних и 

внутренних условий, одним из которых является демографическая ситуация. Достижение целей 

демографической политики в значительной степени зависит от успешного решения широкого круга 

задач социально - экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и 

роста благосостояния населения; снижение уровня бедности и уменьшения дифференциации по 

доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной 

инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного 

жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в поселении. 

Численность зарегистрированного населения 1 января 2019 года составила 894 человек; 

населения, постоянно проживающего на территории сельского поселения – 802 человек. По 

предварительной оценке демографическая ситуация в течение года ухудшилась, с учетом естественной 

убыли (смерти и снятии с регистрации по месту жительства) и прироста (рождаемости и регистрации по 
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месту жительства) численность проживающего населения на 1 ноября 2019 года составила 769 человек. 

Снижение числа жителей поселения происходит за счет оттока в города области, а также естественной 

убыли. 

Первоочередной задачей остаётся стимулирование рождаемости, чему способствуют 

мероприятия по укреплению института семьи, для этих целей проводятся мероприятия по чествованию 

супругов – юбиляров совместной жизни, родителей новорожденных, многодетных семей и пр. 

Дальнейшее старение населения рассматривается как неблагоприятный фактор, увеличивающий 

демографическую нагрузку (соотношение численности нетрудоспособного и трудоспособного 

возрастов) на трудоспособное население. 

Состояние рынка труда: среднесписочная численность трудоспособного населения, 

проживающего на территории сельского поселения Четырла составила – 492 человек. 

 

Раздел 3. Защита от чрезвычайных ситуаций. 

 В 2020 году будут продолжены работы по обустройству пожарных водоемов, обеспечению 

населенных пунктов и учреждений сельского поселения мотопомпами и другим средствами пожарной 

защиты. Все эти мероприятия будут осуществляться в рамках подпрограммы «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности». 

 

Раздел 4. Благоустройство и коммунальное хозяйство. 

Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения Четырла будет 

осуществляться следующим образом: 

- озеленение (посадка новых насаждений, уход за старыми насаждениями, в т.ч. вырубка больных 

деревьев и сухостоя); 

- обустройство детской игровой площадки; 

- организация уборки территории сельского поселения от мусора, несанкционированных свалок, 

скашивание территорий; 

- содержание в надлежащем виде воинских и гражданских захоронений (скашивание травы, уборка 

мусора, озеленение, косметический ремонт); 

- содержание и ремонт дорог общего пользования сельского поселения; 

- техническое обслуживание сетей наружного освещения; 

- внедрение новых энергосберегающих технологий (энергосберегающие лампы) для обеспечения 

эффективной работы сетей наружного освещения; 

- проведение мероприятий по ремонту придомовых территорий. 

Осуществление данных мероприятий проводится в рамках программы «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области». В проекте бюджета сельского поселения на благоустройство 

предусмотрено в 2020 году – 207 тыс. рублей, в 2021 – 207 тыс. рублей, 

2022 – 207 тыс. рублей.  

Работа жилищно-коммунального хозяйства нацелена на повышение качества обслуживания 

населения, обеспечение надежности коммунальных сетей. На территории сельского поселения Четырла 

коммунальный комплекс представлен одним предприятием – МУП "ЖКХ-Четырла", которое оказывает 

услуги водоснабжения населения. Для устойчивого обеспечения населения сельского поселения 

коммунальными услугами определены следующие направления работы:  

- модернизация коммунальных систем отрасли, внедрение энергосберегающих технологий, создание 

условий для деятельности МУП "ЖКХ-Четырла" сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области. 

В целях улучшения качества водоснабжения населения планируется: 

- провести экспертизу зон санитарной охраны водозаборов подземных вод с целью получения 

санитарно-эпидемиологического заключения; 

- обеспечение контроля качества питьевой воды в соответствии с утвержденным регламентом; 

- произвести промывку оборудования артезианской скважины; 

- проведение текущего ремонта водопроводных колодцев. 

 

Раздел 5. Дорожное хозяйство 

На 1 января 2019 года сельское поселение Четырла имеет сеть автомобильных дорог общего 

пользования местного значения протяжённостью 23,5 км. В 2020 году и плановом периоде 2021-2022 

годов будут продолжены работы по зимнему и летнему содержанию улично-дорожной сети поселения, 

разработка проектно-сметной документации по ремонту дорог общего пользования сельского поселения 

местного значения. 
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Реализация мероприятий программы «Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2018-2022 годы и на период до 2033 года» 

Дорожное хозяйство сельского поселения Четырла» в 2018-2033 годы позволит увеличить 

уровень комфортности и безопасности людей на улицах и дорогах поселения. 

Продолжатся работы, связанные с благоустройством улиц в населенных пунктах поселения. 

 

Раздел 6. Молодежная политика и образование. 

В целях реализации молодежной политики в поселении предполагается:  

- содействие в организации труда и занятости молодежи; 

- содействие в формировании здорового образа жизни. 

Основные задачи: 

- продолжение работы на территории сельского поселения по профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения и др.; 

- формирование гражданско-патриотического сознания, создание условий для эффективной 

социализации и самореализации молодежи, повышение качества жизни; 

- планирование на территории сельского поселения работы по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и подростками. 

С целью реализации вышеуказанных мероприятий разработана подпрограмма «Основные направления 

молодежной политики, развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Четырла»  

 

Раздел 7. Культура 

Основными задачами развития сферы культуры являются сохранение, развитие и использование 

историко-культурного наследия поселения, сохранение единого культурного пространства поселения, 

обеспечение доступа к культурным ценностям и доступности услуг культуры для всех слоев населения. 

Структура учреждений культуры в сельском поселении Четырла представлена одним СДК, сельским 

клубам и двумя библиотекой. Предусматривается проведение мероприятий следующей направленности: 

- формирование духовно - нравственного и гражданско-патриотического самосознания; 

- поддержка народного, художественного и прикладного творчества; 

- формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп 

населения; 

- участие в организации и проведение совместно с учреждениями культуры и образования сельского 

поселения мероприятий, посвященных Дню села, Дню защиты детей, Дню Победы, Дню пожилого 

человека, Дню матери, по проведению Новогодних и Рождественских праздников. 

По разделу «Культура» разработана и реализуется подпрограмма «Сохранение материально-

технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории 

сельского поселения Четырла». 

 

Приоритеты социально-экономического развития 

сельского поселения Четырла на 2020 год и прогнозные 2021-2022 гг. 

 Прогнозом на 2020 год определены следующие приоритеты социально-экономического 

развития сельского поселения Четырла: 

1. Повышение доходной части местного бюджета: 

- эффективное управление муниципальным имуществом;  

- проведение работы по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого 

имущества и привлечению их к налогообложению. 

2. Развитие социальной сферы: 

- реализация мероприятий по развитию культуры, спорта и молодежной политики на территории 

сельского поселения Четырла. 

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и мероприятий по благоустройству 

территории. 

  В целом для прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 2020 и 

плановый период 2021 и 2022 гг. характерна тенденция устойчивости показателей, мало отличающихся 

от уровня 2016 года, но обеспечивающая финансовую стабильность для дальнейшего развития 

поселения. 

Прогноз 

социально-экономического развития сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 гг. 
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Показатели 

единица 

измерени

я 

отчет 

2018 

оценка 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

I. Демографические показатели       

Численность постоянно проживающего 

населения (среднегодовая) - всего человек 
807 802 769 760 750 

II. Транспорт       

Протяженных автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, 

Из них с твердым покрытием: 

км 

км 

 

23,5 

1,6 

 

23,5 

1,6 

 

23,5 

1,6 

 

23,5 

1,6 

 

23,5 

1,6 

Удельный вес дорог с твердым 

покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения % 

6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 

III. Малое предпринимательство       

Количество малых предприятий, всего  ед. 0 0 0 0 0 

индивидуальных предпринимателей ед. 2 1 1 1 2 

IV. Финансы       

Доходы местного бюджета, всего тыс.руб. 6016,4 6553,5 3765,99 3115 3143 

в том числе тыс.руб.      

Собственные доходы, всего тыс.руб. 1508,0 1529,1 1615,0 1872,0 1900,0 

в том числе НДФЛ тыс.руб. 160,7 180,0 180,0 240,0 240,0 

налог на имущество тыс.руб. 62,0 70,0 70,0 152,0 160,0 

земельный налог тыс.руб. 768,4 728,1 720,0 730,0 750,0 

Доходы от использования имущества, 

нах. в муниц. собственности 

тыс.руб. 58,2 80,0 80,0 80,0 80,0 

Гос. пошлина за соверш. нотар. 

действий 

тыс. руб. 
- - - 

- - 

Штрафы,санкции,возмещение ущерба тыс.руб. 0,1 - - - - 

акцизы тыс.руб. 458,7 471,0 565,0 670,0 670,0 

Безвозмездные поступления тыс.руб. 4508,3 5024,4 2150,99 1243,0 1243,0 

Расходы, всего тыс.руб. 6261,6 6708,9 3765,99 3068,2 3048,0 

в том числе тыс.руб.      

Функционирование органов местного 

самоуправления тыс.руб. 
1805,6 1908,5 772,0 756,0 756,0 

Национальная оборона  83,2 82,3    

Нац. безопасность и правоохран. 

деятельность, обеспечение пожарной 

безопасности тыс.руб. 

678,2 482,3 311,0 311,0 311,0 

Национальная экономика тыс. руб. 106,8 1304,4    

Дорожное хозяйство тыс.руб. 458,7 471,0 565,00 670,0 670,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство тыс.руб. 846,0 374,4 207,0 207,0 207,0 

Образование тыс.руб. 33,7 64,2 5,0 5,0 5,0 

Культура тыс.руб. 2249,4 2021,8 1903,99 1117,2 1097,0 

Физическая культура и спорт тыс.руб. 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 

V. Труд       

Численность трудовых ресурсов чел. 444 451 440 430 420 

численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости чел. 

6 6 6 6 6 

VI. Развитие отраслей социальной 

сферы   
   

  

Численность учащихся в учреждениях:       

общеобразовательных человек 67 67 65 58 55 

Обеспеченность:       

ФАП ед. 2 2 2 2 2 

ОВОП ед. 1 1 1 1 1 

фельдшерами чел. 4 4 4 4 4 
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общедоступными библиотеками ед. 2 2 2 2 2 

учреждений культурно-досугового 

типа ед. 
2 2 2 

2 2 

дошкольными образовательными 

учреждениями 
ед. 1 1 1 1 1 

 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.11.2019 г. № 75-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 предварительном одобрении проекта бюджета сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов и 

направление в Собрание представителей  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, Администрация сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предварительно одобрить проект бюджета сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.  

2. Направить проект бюджета для рассмотрения в Собрание представителей сельского поселения 

Четырла.  

 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский 

Самарской области                                                                      А.Н. Сидоров 
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