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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.05.2020 г. № 15-п 

О проведении публичных слушаний по отчету  об исполнении бюджета сельского поселения 

Четырла  муниципального района Шенталинский за 2019 год 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., 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. Провести на территории сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области публичные слушания по отчету об исполнении бюджета сельского 

поселения Четырла за 2019 год.  

2. Срок проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского 

поселения Четырла за 2019 год с 18 мая по 16 июня 2020 года.  

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней со дня опубликования 

оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 

соответствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области. 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний, а также их 

учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, 

утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области от 26 февраля 2010 года №135.  

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в 

сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области: 446927, 

Самарская область, Шенталинский район, с. Четырла, ул. Ленина, д.2А.  

6. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний 20 мая 2020 года в 16:00, по адресу: 446927, Самарская область, Шенталинский район, с. 

Четырла, ул. Ленина, д.2А. 

7. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 

отчету об исполнении бюджета сельского поселения Четырла за 2019 год осуществляется по адресу, 

указанному в пункте 5 настоящего решения до 15 июня 2020 года. 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протоколов 

мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний заместителя 

главы сельского поселения Четырла Байкову Галину Петровну..  

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

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

 Приложение к постановлению Администрации  

сельского поселения Четырла  от 07.05.2020 г. № 15-п 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

 муниципального района Шенталинский Самарской области 

 РЕШЕНИЕ «_____» _____________ 2020 г. № _____ 

Об исполнении бюджета сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области за 2019 год 
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       В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положение о 

бюджетном процессе в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский, 

Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области РЕШИЛО: 

Статья 1. 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области  (далее – бюджет поселения) за 2019 год по доходам в 

сумме  6 815 422,15 рублей, по расходам в сумме 7 034 184,51 , дефицитом бюджета в сумме 

218762,36 рублей. 

1) по доходам бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов в 

соответствии приложением № 1 к настоящему решению; 

2) по доходам бюджета поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 

поселения за 2019 год, согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

3) по расходам бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета сельского 

поселения Четырла в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению; 

4) по расходам бюджета поселения по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  (подгруппам) 

видов расходов классификации расходов  бюджета сельского поселения Четырла  муниципального 

района Шенталинский Самарской области в соответствии с приложением № 4 к настоящему 

решению; 

5) по источникам финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов  в соответствии с приложением № 5 к настоящему 

решению; 

6) Отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в соответствии приложением № 

6 к настоящему решению; 

7) Опубликовать сведения о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, о 

предоставленных муниципальных гарантиях, о муниципальных заимствованиях и структуре 

муниципального долга за 2019 год  в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению. 

8) Опубликовать сведения о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, о фактических затратах на их денежное содержание по сельскому поселению 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области за 2019 год в соответствии с 

приложением № 8 к настоящему решению. 

Статья 2. 

Опубликовать данное решение в газете «Вестник поселения Четырла».  

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области  В.Ф. Кондратьева 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

О внесении изменений в трудовой кодекс РФ 

 Федеральными законами от 16.12.2019 № 439-ФЗ и № 436-ФЗ внесены изменения в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде и в Федеральный закон от  01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования». 

Так, с 1 января работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника, представляет ее для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации и предоставляет данную 

информацию работнику по его заявлению (за исключением случаев, если на работника ведется 

трудовая книжка). 
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В силу принятых изменений работодатель с 01.01.2020 периодически представляет сведения о 

трудовой деятельности работников в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, первый раз 

- не позднее 15.02.2020. 

 

Прокурор Шенталинского района    

В.П. Афанасьев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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