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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.12.2019 г. № 83-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 подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области и внесения в них изменений 

 

В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, Администрация сельского поселения Четырла  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

и внесения в них изменений согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу Постановление № 59-п от 16.11.2017 года «Об утверждении Порядка 

подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский и внесения изменений в них».  

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

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла                                                   А.Н. Сидоров  

Утвержден 

Постановлением администрации 

 сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский  

Самарской области  

от 23.12.2019 года № 83-п 

 

Порядок  

подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области и 

внесения в них изменений 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

и внесения в них изменений (далее – Порядок) разработан в соответствии с главой 3.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области. 

1.3. Требования настоящего Порядка обязательны для организаций независимо от их 

организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность по разработке местных нормативов 

градостроительного проектирования, органов местного самоуправления, обеспечивающих в пределах своих 

полномочий подготовку таких нормативов, а также органов, координирующих и контролирующих 

осуществление градостроительной деятельности. 

mailto:chetyrla@shentala.su
garantf1://12038258.3100/
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2. Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области и внесения в них изменений 

2.1. Решение о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – местные 

нормативы градостроительного проектирования) принимается Главой администрации сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – Глава) путем издания 

постановления Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области. 

В решении о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования должны 

содержаться: 

1) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования; 

2) условия финансирования работ по подготовке проекта местных нормативов градостроительного 

проектирования (либо самостоятельно); 

3) порядок направления предложений заинтересованных лиц  

по проекту местных нормативов градостроительного проектирования; 

4) иные вопросы организации работ по подготовке и утверждению местных нормативов 

градостроительного проектирования. 

Постановление о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, изменений 

в них в течение 10 (десяти) дней подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в сети Интернет (далее – 

официальный сайт) и опубликованию в официальном печатном средстве массовой информации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области  

2.2. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется 

Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

(далее – Администрация) самостоятельно либо привлекаемой ею на основании муниципального контракта, 

заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, организацией 

(индивидуальным предпринимателем), обладающей научным потенциалом и необходимым опытом 

практической работы в указанной области. 

Требования к содержанию местных нормативов градостроительного проектирования содержатся в 

техническом задании на разработку местных нормативов, в котором указываются основания, основные 

цели и задачи их разработки, состав расчетных показателей, этапы работ и сроки их выполнения, перечень 

органов и организаций, которым проект направляется на согласование. 

Техническое задание разрабатывается и утверждается Администрацией. 

2.3. Администрация обеспечивает размещение проекта местных нормативов градостроительного 

проектирования на официальном сайте и опубликование в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за 2 (два) 

месяца до их утверждения. 

Администрация осуществляет сбор и обобщение предложений по проекту местных нормативов 

градостроительного проектирования, поступивших от заинтересованных лиц. 

2.4. Глава по результатам проверки проекта местных нормативов с учетом поступивших 

предложений принимает решение о направлении проекта местных нормативов в Собрание представителей 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – 

Собрание представителей) или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку. 

2.5. По результатам рассмотрения поступившего от Администрации проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования Собрание представителей утверждает местные нормативы 

градостроительного проектирования. 

2.6. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению 

в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок,  

не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов, а также опубликованию в 

официальном печатном средстве массовой информации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области и размещению на официальном сайте. 

2.7. В целях включения в реестр нормативов градостроительного проектирования копия решения 

Собрания представителей  

об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования направляется Администрацией в 
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министерство строительства Самарской области в течение пяти рабочих дней со дня утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования. 

2.8. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования осуществляется 

в порядке, предусмотренном пунктами 2.1-2.9 настоящего Порядка. 

2.9. Основаниями для рассмотрения Администрацией вопроса о внесении изменений в местные 

нормативы градостроительного проектирования являются: 

2.9.1. Несоответствие местных нормативов градостроительного проектирования законодательству 

Российской Федерации и (или) Самарской области в области градостроительной деятельности, возникшее в 

результате внесения в такое законодательство изменений; 

2.9.2. Утверждение планов и программ комплексного социально-экономического развития 

Самарской области и муниципального района Шенталинский Самарской области, влияющих на расчетные 

показатели местных нормативов; 

2.9.3. Поступление предложений органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления, заинтересованных 

физических  

и юридических лиц о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования. 

2.10. Администрация в течение тридцати календарных дней со дня поступления предложения о 

внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования рассматривает 

поступившее предложение и принимает решение о подготовке проекта внесения изменений в местные 

нормативы или отклоняет предложение о внесении изменений в местные нормативы с указанием причин 

отклонения в случае отсутствия оснований, установленных пунктами 2.9.1-2.9.2 настоящего Порядка. О 

результатах рассмотрения предложений заявитель уведомляется письменно. 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.12.2019 г. № 84-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 «Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области на 2020-2022 годы» 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 года  

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

руководствуясь Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области Администрация сельского поселения Четырла 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области на 2020-2022 годы»» (Приложение № 1). 

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

сайте официальном Администрации сельского поселения Четырла. 

3. Постановление вступает в 01.01.2020 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский    А.Н. Сидоров 

 

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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

 

 

 

mailto:chetyrla@shentala.su
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Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.12.2019 г. № 85-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 имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 В соответствии с  Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

-  Порядок и условия предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский (за исключением земельных участков), 

включенного в перечень муниципального имущества сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а так же имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в целях предоставления муниципального имущества сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 

числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

       - Условия договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский, включенных в перечень муниципального имущества 

сельского поселения _ Четырла муниципального района Шенталинский, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так же имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления муниципального 

имущества сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, при заключении договоров аренды с субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 

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

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла    А.Н. Сидоров 

 

            Утвержден постановлением 

Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 23.12.2019 г. № 85-п 

 

Порядок  

и условия предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в собственности 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский (за исключением земельных 

участков), включенного в перечень муниципального имущества сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский , свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так же имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления муниципального имущества 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 

mailto:chetyrla@shentala.su
consultantplus://offline/ref=A9DFD74F87EA890FD666BAB9CF1A56DA5AA3AF3C196004716C0F26B5A2F208696F732477913CD392A3C7227372B63306C9822276CA3E83458A2E4EDAe5V3M
consultantplus://offline/ref=A9DFD74F87EA890FD666BAB9CF1A56DA5AA3AF3C196004716C0F26B5A2F208696F732477913CD392A3C7227372B63306C9822276CA3E83458A2E4EDAe5V3M
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малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

1. Настоящие порядок и условия предоставления в аренду  муниципального имущества, находящегося 

в собственности сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский (за исключением 

земельных участков), включенного в перечень муниципального имущества сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так же имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), в целях предоставления во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее соответственно - субъекты МСП, Перечень), разработаны в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон N 209-ФЗ), Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - 

Федеральный закон N 135-ФЗ), приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации 

от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов муниципального имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса" (далее - приказ ФАС N 67), 

Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский, утвержденным решением Собрания представителей 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский от 19.12.2008 г. № 85. 

2. Настоящими порядком и условиями регламентируются порядок и условия предоставления в аренду 

(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП муниципального имущества, 

находящегося в собственности сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский, 

включенного в Перечень (далее - имущество сельского поселения Четырла, включенное в Перечень), за 

исключением земельных участков. 

3. Претендентами на приобретение права аренды муниципального имущества сельского поселения 

Четырла, включенного в Перечень, являются лица, отнесенные к субъектам МСП, сведения о которых 

содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства либо в едином реестре 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой службы и акционерного общества 

"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" соответственно. 

4. Имущество сельского поселения Четырла, включенное в Перечень, не может быть предоставлено в 

аренду субъектам МСП, перечисленным в части 3 статьи 14 Федерального закона N 209-ФЗ, в случаях, 

установленных частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона N 209-ФЗ. 

5. Имущество сельского поселения Четырла, включенное в Перечень, предоставляется в аренду 

субъектам МСП на долгосрочной основе на срок не менее пяти лет. Срок договора может быть уменьшен 

на основании поданного до заключения такого договора заявления субъекта МСП. 

6. Имущество сельского поселения Четырла, включенное в Перечень, предоставляется в аренду по 

результатам конкурса или аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 

сельского поселения Четырла, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 135-ФЗ. 

7. Решение о проведении конкурса или аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский, 

включенного в Перечень, на условиях, установленных настоящим Порядком, принимает Администрация 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский  Самарской области (далее – 

Администрация сельского поселения Четырла), в отношении имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями и муниципальными казенными 

предприятиями или на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, 

принимает муниципальное учреждение, муниципальное казенное предприятие, муниципальное унитарное 

предприятие соответственно (далее – муниципальные организации) с согласия Администрации сельского 

поселения Четырла. 

8. В течение года с даты включения муниципального имущества сельского поселения Четырла, 

свободного от прав третьих лиц, в Перечень либо с даты прекращения имущественных прав субъектов 

МСП на имущество сельского поселения Четырла, включенное в Перечень, Администрация сельского 

поселения Четырла либо муниципальные организации  с согласия Администрации сельского поселения 

Четырла принимают решение о проведении конкурса или аукциона на право заключения договоров аренды 
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муниципального имущества сельского поселения Четырла, включенного в Перечень, на основании 

заявлений субъектов МСП, в случае отсутствия заявлений - по собственной инициативе или предоставляют 

данное имущество без проведения торгов в соответствии с Федеральным законом N 135-ФЗ. 

9. Начальный (минимальный) размер арендной платы за пользование имуществом сельского 

поселения Четырла определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости прав требования по 

арендным платежам, выполненного независимым оценщиком в соответствии с федеральным 

законодательством в сфере оценочной деятельности (далее - отчет об оценке). 

10. Проведение конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды муниципального 

имущества сельского поселения Четырла, включенного в Перечень, осуществляется в соответствии с 

приказом ФАС N 67. 

11. В случаях, когда проведение конкурса или аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества сельского поселения Четырла, включенного в Перечень, не требуется, субъект 

МСП представляет в Администрацию сельского поселения Четырла либо муниципальные организации 

следующие документы: 

обращение о предоставлении муниципального имущества сельского поселения Четырла, 

включенного в Перечень, в аренду, содержащее информацию, предусмотренную пунктом 12 настоящего 

порядка; 

нотариально заверенные (либо заверенные налоговой инспекцией) копии учредительных документов 

(для юридических лиц); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 

соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности (для юридических лиц); 

копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей). 

В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, должны быть 

приложены доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности и копия документа, удостоверяющего 

личность представителя. 

12. Обращение о предоставлении муниципального имущества сельского поселения Четырла, 

включенного в Перечень, в аренду должно содержать следующую информацию: 

полное и сокращенное наименование, организационно-правовую форму, юридический адрес и 

местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица); 

фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства заявителя, 

идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального предпринимателя); 

дату, подпись заявителя либо его представителя, действующего на основании доверенности, 

контактные телефоны, электронный адрес (при наличии), в случае если от имени заявителя действует его 

представитель по доверенности - реквизиты доверенности. 

Текст обращения должен быть читаемым, не должен иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые 

слова и иные не оговоренные в нем исправления. 

13. При заключении с субъектами МСП договоров аренды муниципального имущества сельского 

поселения Четырла, включенного в Перечень, арендная плата вносится в следующем порядке: 

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 

во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 

в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 

в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 

14. По истечении срока договора аренды муниципального имущества сельского поселения Четырла, 

включенного в Перечень, арендатор - субъект МСП (далее - арендатор) имеет преимущественное право на 

заключение договора аренды на новый срок при одновременном соблюдении условий, предусмотренных 

частью 9 статьи 17.1 Федерального закона N 135-ФЗ. 

15. При заключении договора аренды муниципального имущества сельского поселения Четырла, 

включенного в Перечень, на новый срок арендная плата определяется на основании отчета об оценке и 

вносится арендатором в размере 100 процентов размера арендной платы ежегодно. 

16. Размер арендной платы по договорам аренды муниципального имущества сельского поселения 

Четырла, включенного в Перечень, изменяется ежегодно в одностороннем порядке, но не ранее чем через 

год после его заключения, на размер уровня инфляции, определяемого исходя из максимального уровня 

инфляции (индекс потребительских цен, декабрь к декабрю), устанавливаемого в рамках прогноза 

социально-экономического развития Самарской области, начиная с года, следующего за годом, в котором 

заключен договор аренды. 
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17. При досрочном расторжении договора аренды муниципального имущества сельского поселения 

Четырла, включенного в Перечень, по требованию арендодателя, в том числе в случае нарушения 

арендатором существенных условий договора аренды, выявления несоответствия субъекта МСП 

требованиям, установленным статьями 4, 15 Федерального закона                N 209-ФЗ, арендатор обязан 

оплатить арендную плату за весь срок пользования имуществом сельского поселения Четырла до момента 

расторжения договора исходя из размера арендной платы, установленного без учета льгот, 

предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка. 

 

Утверждено 

постановлением Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области  

от 23.12.2019 г. № 85-п 

 

Условия  

договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский, включенных в перечень муниципального 

имущества сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

так же имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях 

предоставления муниципального имущества сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при 

заключении договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства. 

 

1. Земельные участки, находящиеся в собственности сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский, включенные в перечень имущества сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в целях предоставления их во владение и (или пользование на долгосрочной основе 

(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - Перечень), предоставляются в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) на долгосрочной основе на срок не менее пяти лет. 

Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления 

субъекта МСП. 

2. Арендная плата за земельные участки, включенные в Перечень, предоставленные в аренду без 

торгов, определяется в соответствии с порядком определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский и предоставленные в аренду без торгов, установленном решением Собрания 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

3. Арендная плата по договорам аренды земельных участков, включенных в Перечень, 

заключенным по результатам торгов определяется по результатам торгов. 

4. При заключении с субъектами МСП договоров аренды земельных участков, находящихся в 

собственности сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский, включенных в 

Перечень, по результатам торгов арендная плата вносится в следующем порядке: 

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 

во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 

в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 

в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 

5. Размер арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский, включенных в Перечень, 

изменяется ежегодно в одностороннем порядке, но не ранее чем через год после его заключения, на размер 

уровня инфляции, определяемого исходя из максимального уровня инфляции (индекс потребительских цен 

декабрь к декабрю), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического развития Самарской 

области, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды. 
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6. При досрочном расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в 

собственности сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский, включенного в 

Перечень, заключенного по результатам торгов, по требованию арендодателя, в том числе в случае 

нарушения арендатором существенных условий договора аренды, выявления несоответствия субъекта 

МСП требованиям, установленным статьями 4, 15 Федерального закона № 209-ФЗ, арендатор обязан 

оплатить арендную плату за весь срок пользования земельным участком, находящимся в собственности 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский до момента расторжения договора 

исходя из размера арендной платы, установленного без учета льгот, предусмотренных пунктом 4 

настоящих Условий договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский, включенных в Перечень. 

7. Арендатор земельного участка, включенного в Перечень, не вправе передать свои права и 

обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права 

земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 

товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив. 

8. Арендатор земельного участка, включенного в Перечень, не вправе передавать арендованный 

земельный участок в субаренду. 

9. Арендодатель земельного участка, включенного в Перечень, вправе обратиться в суд с 

требованием о прекращении договора аренды земельного участка, заключенного с субъектами малого и 

среднего предпринимательства или организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в случае использования земельного участка не по целевому 

назначению и (или) с нарушением запретов, установленных пунктами 7, 8 настоящих Условий. 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.12.2019 г. № 86-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 формирования и ведения реестра источников доходов бюджета сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня 

источников доходов Российской Федерации», Уставом сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области, Администрация сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области согласно приложению. 

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

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

4. Контроль за исполнением 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 

 

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

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.12.2019 г. № 87-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. (в редакциях 

постановлений Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 06.11.2018 г. № 55-п, от 11.11.2019 г. № 69-п) следующие 

изменения: 

1.1. В разделе «Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы» 

Паспорта Программы и в абзаце первом раздела 4 сумму «9027» заменить суммой «8561»; 

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: 458 521 447 471 471 6193 

   

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла» 
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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 23.12.2019 г. № 88-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: 

1.Внести в Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

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

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Cамарской области № 34-п от 08.12.2017 г. (в 

редакциях постановлений Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 06.11.2018 г. № 56-п, от 11.11.2019 г. № 70-п) следующие изменения: 

 

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

первом раздела 5 сумму «3658,0» заменить суммой «3509,0»; 

 

mailto:chetyrla@shentala.su
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4.1. 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 74000S0010 244 0 0 10 0 0 0 

506 05 03 7400020010 244 0 0 0 0 0 220 

506 05 

05 

03 

03 

74000S200У 

7400020010 

244 

244 

215 

 

200 0 

300 

0 

68 

0 

68 

 

660 

2 Техническое содержание объектов уличного 

освещения (замена ламп, ремонт выключателей и 

прочие.) 

506 05 03 7400020010 244 0 0 0 0 0 22 

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

506 

506 

05 

05 

03 

03 

7400020014 

74000S0010 

244 

244 

83 

0 

56 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

363 

0 

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

4 Мониторинг уровня удовлетворенности 

населения уровнем благоустройства территории 

поселения 

506 05 03 7400020046 244 - 

 

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 244 548 - - - - - 

9 Сбор и утилизация ТБО 506 05 03 7400020050 244 0 0 2 2 2 33 

506 05 03 7400020054 244 0 4 0 0 0 110 

10 Создание и обустройство спортивной и детской 

игровой площадки 

506 05 03 74000S0030 244 0 0 20 0 0 0 

Итого 846 387 332 70 70 1804 
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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 23.12.2019 г. № 89-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.Постановление Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 11.11.2019 г. № 71-п «О внесении изменений в Программу 

комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2019-2023 годы и на период до 2033 года» признать утратившим 

силу. 

2.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: 

2.1. Дополнить муниципальной подпрограммой «Обеспечение эффективного осуществления 

полномочий Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области» (приложение 1); 

2.2. В Паспорте Программы пункт «Цели и задачи Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Цель программы: создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий для 

жизнедеятельности населения. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение условий для эффективного и качественного функционирования органов местного 

самоуправления и повышение эффективности исполнения служащими своих должностных обязанностей. 

2. Защита жизни и здоровья граждан через создание и обеспечение необходимых условий для 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и повышение пожарной безопасности на территории сельского 

поселения. 

3. Сохранение и развитие сельского хозяйства сельского поселения. 

4. Трудовое воспитание подростков, снижение напряженности на рынке труда. 

5. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность 

в сфере культуры.»; 
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2.3. В Паспорте Программы пункт «Перечень подпрограмм» изложить в следующей редакции: 

«1. Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности. 

3. Развитие сельского хозяйства сельского поселения Четырла. 

4. Основные направления молодежной политики, развитие физической культуры и спорта в сельском 

поселении Четырла. 

5. Организация досуга услугами культуры и библиотечного обслуживания населения в сельском поселении 

Четырла.» 

2.4. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта Программы и в 

абзаце первый раздела 4 сумму «4782,21» заменить суммой «7124,92»; 

2.5. В Паспорте Программы пункт «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить 

подпунктом следующего содержания: 

«-Создание условий для предоставления муниципальных услуг, повышение качества и 

эффективности административно-управленческих процессов» 

2.6. 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 1071,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

 2019 год - 606,2 тыс. руб.; 

 2020 год – 261,0 тыс. руб.; 

 2021 год - 102,0 тыс. руб.; 

 2022 год – 102,0 тыс. руб.; 

 2023 год – 0,00 тыс. руб.;  

2.7. В паспорте и разделе 4 муниципальной подпрограммы «Развитие сельского хозяйства сельского 

поселения Четырла» общий объем финансирования на реализацию Подпрограммы составляет 303,2 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

 2019 год - 103,2 тыс. руб.; 

 2020 год – 80,0 тыс. руб.; 

 2021 год - 60,0 тыс. руб.; 

 2022 год – 60,0 тыс. руб.; 

 2023 год – 0,00 тыс. руб.; 

2.8. 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 79,2 тысяч рублей, в том числе: 

 2019 год – 64,2 тыс. руб.; 

 2020 год – 5,0 тыс. руб.; 

 2021 год – 5,0 тыс. руб.; 

 2022 год – 5,0 тыс. руб.; 

 2023 год – 0,00 тыс. руб.; 

2.9. 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 2884,22 тыс. руб.. Бюджетные ассигнования на реализацию 

Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 

2019 год – 1010,5 тыс. руб.; 

2020 год – 696,79 тыс. руб.; 

2021 год – 609,98 тыс. руб.; 

2022 год –566,95 тыс. руб.; 

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

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя (индикатора) Единиц

а 

измерен

ия 

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 «Развитие сельского хозяйства сельского поселения Четырла» 

5 Количество граждан, получивших субсидию на содержание крупного рогатого 

скота 

чел.. 55 130 130 0 0 0 Год 

6 Сумма выплаты на одну голову  тыс. 

руб. 

1 200 1 200 1 200 0 0 0 Год 

7 Численность поголовья крупного рогатого скота (в том числе молодняка) гол. 350 

(165) 

350 

(165) 

350 

(165) 

   Год 

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

8 Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан чел. 13 8 8 0 0 0 Год 

9 Обеспеченность условий для развития на территории занятий массовой 

физической культурой и спорта 

чел. 3 3 3 0 0 0 Год 

10 Привлечение различных категорий граждан к занятиям физической культуры и 

спортом. 

шт. 15 15 15 0 0 0 Год 

11 Состояние благоустройства поселения балл 5 5 5 0 0 0 Год 

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

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

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

14 Квалификация кадров чел. 1 1 1 0 0 0 Год 

15 Количество зрителей на культурных мероприятиях чел. 100 105 110 0 0 0 Год 

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

17 Сумма перечисленных межбюджетных трансфертов* тыс. 1102 0 0 0 0 0 Год 
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руб. 

 
2.11. 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» 

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  

13 Содержание территории противопожарных водоемов, 

ремонт дамбы 

2019-2033 Обеспечение надлежащего состояния пожарных водоемов   
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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 «Развитие сельского хозяйства сельского поселения Четырла» 

16 Выплата на содержание крупного рогатого скота 2019-2033 Сохранение численности поголовья крупного рогатого скота  

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

17 Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 2019-2033 Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан во 

время летних каникул; трудовое воспитание; 

профориентационная подготовка; благоустройство 

территории. 

 

18 Привлечение различных категорий граждан к занятиям 

физической культурой и спортом. 

2019-2033 Стимулирование населения к участию в проводимых 

спортивных мероприятиях поселения 

 

19 Содержание спортивных объектов на территории поселения  2019-2033 Эксплуатация спортивных объектов и сооружений согласно 

требованиям безопасности  

 

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

20 Организация тепло- и электроснабжения 2019 - 

2033 

Обеспечение зданий культуры теплом и электроэнергией  

21 Заключение договоров с организациями на осуществление 

технического обслуживания и ремонта объектов газового 

хозяйства и пожарной сигнализации 

ежегодно Обеспечение зданий культуры теплом и электроэнергией  

22 Обеспечение трудоустройства оператора котельной и 

соответствие его требованиям квалификации 

ежегодно Безопасность эксплуатации объектов газового оборудования  

23 Проведение культурных мероприятий ежегодно Организация содержательного досуга населения, вовлечение 

граждан всех возрастов в культурную жизнь поселения 

 

24 Мониторинг уровня удовлетворенности населения 

состоянием учреждений культуры 

ежегодно Выявление количественного показателя удовлетворенности 

и качественного 

 

25 Перечисление межбюджетных трансфертов  ежемесячн

о 

Выполнение обязательств, отнесенных к вопросам местного 

значения 

 

 
2.12. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Программы. 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Испо

лнит

ель  

Код бюджетной классификации Расходы бюджета поселения, тыс. руб. 

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

2033 

Всего 3482,0 1571,79 1056,98 1013,95 0 0 
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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 

А
С

П
 Ч

ет
ы

р
л
а 

506 

506 

01 

01 

02 

02 

7250011010 

72500S2001 
120 

120 

390,3 

109,3 

172,0 

0,0 

100,0 

0,0 

100,0 

0,0 

  

506 

506 

01 

01 

04 

04 

7250011010 

72500S2001 
120 

120 

1036,0 

106,0 

352,0 

0,0 

195,0 

0,0 

195,0 

0,0 

  

2 Обеспечение наличия телефонной связи и 

сети Интернет 

506 

506 

01 

01 

04 

04 

7250011010 

72500S2001 
244 

244 

10,0 

0,0 

16,0 

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 1,0 1,0   

4 Обеспечение оплаты прочих работ, услуг и 

прочих расходов, связанных с деятельностью 

Администрации 

506 01 04 7250011010 

 
244 16,0 12,0 5,0 5,0   

5 Закупка и оплата материальных запасов. 506 

506 

01 

01 

04 

04 

7250011010 

72500S2001 

 

244 

244 

65,4 

66,3 

54,0 

0,0 

29,0 

0,0 

29,0 

0,0 

  

Итого 1801,3 609,0 340,0 340,0   

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности»  

6 Заправка огнетушителей 
А

С
П

 Ч
ет

ы
р

л
а 

 
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 

376,2 

155,3 

184,0 

0 

90,0 

 

100,0 

 

0 0 

10 Периодическая проверка и обслуживание 

охранно-пожарной сигнализации 

506 03 10 7230020010 244 0 0 0 0 0 0 

11 Материально-техническое обеспечение 

деятельности работников пожарной 

безопасности 

506 

506 

506 

03 

03 

03 

10 

10 

09 

7230020010 

72300S200Ч 

7230020010 

244 

244 

244 

0,0 

74,7 

65,0 

0,0 

2,0 

0,0 

0,0 

2,0 

0,0 

0,0 

2,0 

0 0 

Итого 606,2 261,0 102,0 102,0 0 0 

Муниципальная подпрограмма «Развитие сельского хозяйства сельского поселения Четырла» 

12 Выплата на содержание крупного рогатого 

скота 

АСП 

Четырл

а 

506 04 05 72100S2003 244 103,2 80 60 60 0 0 

Итого 103,2 80 60 60   

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



19 

13 Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан 

А
С

П
 

Ч
ет

ы
р

л

а 

506 07 07 7240020010 244 64,2 3,0 3,0 3,0 0 0 

14 Привлечение различных категорий граждан к 

занятиям физической культурой и спортом. 

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

Итого 64,2 5,0 5,0 5,0 0 0 

Муниципальная подпрограмма «Организация досуга услугами культуры и библиотечного обслуживания населения  

в сельском поселении Четырла» 

15 Организация тепло- и электроснабжения 

А
С

П
 Ч

ет
ы

р
л
а 

506 08 01 72200S200К 

7220020010 
244 342,3 

337,2 

0,0 

565,0 

0,0 

505,0 

0,0 

505,0 

0 

0 

0 

0 

16 Организация технического обслуживания и 

ремонта объектов  

506 08 01 72200S200К 

7220020010 
244 72,9 

16,1 

0,0 

53,0 

0,0 

24,0 

0,0 

24,0 

0 

0 

0 

0 

17 Обеспечение трудоустройства оператора 

котельной и соответствие его требованиям 

квалификации 

506 08 01 72200S200К 

7220020010 
244 142,9 

87,1 

0,0 

66,79 

0,0 

68,98 

0,0 

25,95 

0 

0 

0 

0 

18 Проведение культурных мероприятий 506 08 01 7220020010 244 12,0 12,0 12,0 12,0 0 0 

19 Мониторинг уровня удовлетворенности 

населения состоянием учреждений культуры 

506 08 01 7220020010 244 - 

 

- 

 

- 

 

0 0 0 

Итого 1010,5 696,79 609,98 566,95 0 0 

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Четырла      А.Н. Сидоров 
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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 

 

от 24.12.2019 года       №176/85 

 

О бюджете сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 Статья 1. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год: 

общий объем доходов – 3 668,99 тыс. рублей; 

общий объем расходов – 3 668,99 тыс. рублей; 

дефицит (профицит) – 0 тыс. рублей; 

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021год: 

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

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

дефицит (профицит) – 0 тыс. рублей; 

3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год: 

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

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

дефицит (профицит) – 0 тыс. рублей. 

 

 Статья 2. 

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 

на 2021 год – 43,02 тыс. рублей; 

на 2022 год – 86,05 тыс. рублей. 

 

 Статья 3.  

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в сумме: 

 в 2020 год, в сумме 0 тыс. рублей 

 в 2021 г. в сумме - 0 тыс. рублей; 

 в 2022 г. в сумме - 0 тыс. рублей. 

 

Статья 4. 

Утвердить общий объем безвозмездных поступлений в следующих объемах: 

2020 г. – 2 101,99 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2021 г. – 0,00 тыс. руб. 

в том числе объем межбюджетных трансфертов получаемых из районного бюджета:  

в 2020 г. в сумме – 2 022,9 тыс. рублей; 

в 2021 г. в сумме - 0 тыс. рублей; 

в 2022 г. в сумме - 0 тыс. рублей. 

объем межбюджетных трансфертов получаемых из областного бюджета: 

 в 2020 г. в сумме - 23,89 тыс. рублей; 

 в 2021 г. в сумме - 0 тыс. рублей; 

 в 2022 г. в сумме - 0тыс. рублей. 

 

Статья 5. 

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района: 

в 2020 году в сумме 1128 тыс. рублей; 

в 2021 году в сумме 0 тыс. рублей; 

в 2022 году в сумме 0 тыс. рублей. 

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

администрации: 

в 2020 году в сумме 5 тыс. рублей; 

в 2021 году в сумме 5 тыс. рублей; 

в 2022 году в сумме 5 тыс. рублей. 

Статья 7. 

Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в очередном финансовом году, в том 

числе по итогам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом местного бюджета, рассчитывается 

в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского 

учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

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

унитарными предприятиями сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области в 2020-2022 годах, в том числе по итогам 2019 года, в размере 0,0 процентов. 

Статья 8.  

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020-2022 г. в согласно приложению № 1 к 

настоящему  решению. 

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020-2022 г. 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

Утвердить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

нормативы распределения доходов бюджета сельского поселения Четырла согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 

Статья 9.  

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области и 

непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов местного бюджета на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

Статья 10. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области и 

непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов местного бюджета на  

2021-2022 годов согласно приложению № 5 к данному решению. 

Статья 11. 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области в соответствии с дифференцированным 

нормативом, рассчитанным министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области на 

основании протяженности автомобильных дорог местного значения, в размере 0,005017%: 

в 2020 году – в сумме 447 тыс. рублей; 

в 2021 году – в сумме 471 тыс. рублей; 

в 2022 году – в сумме 471 тыс. рублей. 

Статья 12. 

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год согласно приложению № 6 к 

настоящему решению. 

Статья 13.  
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов 

согласно приложению № 7 к данному решению. 

Статья 14. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год в соответствии с 

приложением № 8, на плановый период 2021-2022 гг. - приложением № 9.  

Статья 15. 
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Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Четырла 

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

годов согласно приложению № 10. 

Статья 16. 

Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Четырла муниципального 

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

приложению № 11к настоящему решению. 

Статья 17. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества муниципальной собственности сельского поселения Четырла муниципального 

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

приложению № 12 к настоящему решению:  

в 2020 году – 0 рублей;  

в 2021 году – 0 рублей;  

в 2022 году – 0 рублей;  

Статья 18. 

           Утвердить порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета сельского 

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

период 2021-2022 годов согласно приложению № 13к настоящему решению. 

Статья 19. 

1.Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Четырла: 

в 2020 году в сумме - 0 рублей; 

в 2021 году в сумме - 0 рублей; 

в 2022 году в сумме - 0 рублей. 

2.Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Четырла: 

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

сумме – 0 рублей; 

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

сумме – 0 рублей; 

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

в сумме – 0 рублей. 

3.Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга сельского 

поселения: 

 в 2020 году - 0 рублей; 

 в 2021 году - 0 рублей; 

 в 2022 году - 0 рублей. 

Статья 20. 

Предусмотреть бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных муниципальных 

гарантий в сумме: 

в 2020 году – 0 рублей;  

в 2021 году – 0 рублей;  

в 2022 году – 0 рублей.  

 

Статья 21. 

Предусмотреть условия и пределы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетного 

кредита в сумме: 

в 2020 году – 0 рублей;  

в 2021 году – 0 рублей;  

в 2022 году – 0 рублей.  

 

Статья 22.  



23 

        Утвердить объем бюджетных ассигнований в форме  субсидий юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям 

товаров, работ, услуг. 

       Субсидии предоставляются главным распорядителем из средств местного бюджета сельского 

поселения в соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский, определяющими получателей субсидий, цели, условия и порядок 

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

предоставлении : 

в 2020 году в сумме 80,0 тыс. рублей; 

в 2021 году в сумме 60,0 тыс. рублей; 

в 2022 году в сумме 60,0 тыс. рублей. 

 

Статья 23. 

Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

финансам, налогам и экономической политике Собрания представителей сельского поселения Четырла 

(Круглов Н.В.). 

 

Статья 24. 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года. 

Статья 25.  
Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник поселения Четырла» в течение десяти дней 

после утверждения. 

 

 

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 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

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

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

24.12.2019 г          № 177/85 

 

Об утверждении плана работы Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год 

 

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

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

поселения Четырла Собрание представителей сельского поселения Четырла   

РЕШИЛО: 

1. Утвердить план работы Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области  на 2020 год согласно приложению. 

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

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

Собрания представителей.  

 

 

Председатель Собрания представителей 

http://chetyrla.shentala.su/
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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 

24.12.2019 г.             № 178/85 

 

Об утверждении отчета Главы сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области о проделанной работе за 2019 год 

 

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

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

Положением о ежегодном отчёте Главы сельского поселения Четырла о результатах деятельности 

администрации сельского поселения и иных подведомственных Главе поселения органов местного 

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

представителей сельского поселения Четырла, утвержденным решением Собрания представителей от 

07.04.2010 г. № 140, Собрание представителей сельского поселения Четырла 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить отчет главы сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области о проделанной работе за 2019 год (приложение). 

2. Признать работу администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области за 2019 год – удовлетворительной. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского 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 
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