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Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-2023 годы и на 

период до 2033 года (далее - Программа), утверждена постановлением Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский от 11.11.2019 г. № 71-п (в редакции 

постановлений Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 23.12.2019 г. № 89-п). 

 

Перечень основных мероприятий Программы в 2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

Ожидаемый результат 

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления полномочий 

Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области» 

1 Своевременная выплата заработной платы 

работникам Администрации 

Повышение качества и эффективности 

административно – управленческих процессов 

2 Своевременное перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

Повышение качества и эффективности 

административно – управленческих процессов 

3 Обеспечение наличия телефонной связи и 

сети Интернет 

Создание условий для функционирования 

АСП и оказания муниципальных услуг  

4 Организация освещения, отопления и оплаты 

коммунальных услуг 

Создание условий для функционирования 

АСП и оказания муниципальных услуг  

5 Обеспечение ремонта и технического 

обслуживания имущества, необходимого для 

работы Администрации 

Создание условий для функционирования 

АСП и оказания муниципальных услуг  

6 Обеспечение оплаты прочих работ, услуг и 

прочих расходов, связанных с деятельностью 

Администрации 

Создание условий для функционирования 

АСП и оказания муниципальных услуг  

7 Закупка и оплата материальных запасов. 

 

Создание условий для функционирования 

АСП и оказания муниципальных услуг  

8 Уплата прочих налогов и сборов 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 Обеспечение противопожарной защиты 

объектов социальной сферы 

10 Закупка пожарных сирен Совершенствование системы оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях 

11 Закупка мегафонов Обеспечение скоординированных действий 

населения в случае возникновения ЧС 

12 Контроль технического состояния пожарных 

рукавов, гидрантов и мотопомпы 

Обеспечение надлежащего состояния 

указанных объектов 

13 Содержание территории противопожарных 

водоемов, ремонт дамбы 

Обеспечение надлежащего состояния 

пожарных водоемов  

14 Периодическая проверка и обслуживание 

охранно-пожарной сигнализации 

Предупреждение пожаров в здании СДК 

 с. Четырла 



15 Проведение профилактических мероприятий 

с населением 

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 

Сохранение численности поголовья 

крупного рогатого скота 

Муниципальная подпрограмма «Основные направления Молодежной политики, развитие 

физической культуры и спорта» 

17 Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан 

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. 

Стимулирование населения к участию в 

проводимых спортивных мероприятиях 

поселения 

19 Содержание спортивных объектов на 

территории поселения  

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 Обеспечение зданий культуры теплом и 

электроэнергией 

21 Заключение договоров с организациями на 

осуществление технического обслуживания и 

ремонта объектов газового хозяйства и 

пожарной сигнализации 

Обеспечение зданий культуры теплом и 

электроэнергией 

22 Обеспечение трудоустройства оператора 

котельной и соответствие его требованиям 

квалификации 

Безопасность эксплуатации объектов 

газового оборудования 

23 Проведение культурных мероприятий Организация содержательного досуга 

населения, вовлечение граждан всех 

возрастов в культурную жизнь поселения 

24 Мониторинг уровня удовлетворенности 

населения состоянием учреждений культуры 

Выявление количественного показателя 

удовлетворенности и качественного 

25 Перечисление межбюджетных трансфертов  Выполнение обязательств, отнесенных к 

вопросам местного значения 

  

Предусмотренные объемы финансирования муниципальной программы на 2019 год 

составили 1314,46 тыс. руб., фактическое исполнение муниципальной программы за 2019 год 

составило 3585,4 тыс. руб.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Расходы бюджета 

поселения, тыс. руб. за 

2019 год 
Исполнение, 

% 

план факт 

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение 

эффективного осуществления полномочий 

Администрацией сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской 

области» 

535,0 1801,30 336,7 

1 Своевременная выплата заработной платы работникам 

Администрации и перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

460,0 1641,6  



2 Обеспечение наличия телефонной связи и сети 

Интернет 
10,0 10,0  

3 Обеспечение ремонта и технического обслуживания 

имущества, необходимого для работы Администрации 
5,0 2,00  

4 Обеспечение оплаты прочих работ, услуг и прочих 

расходов, связанных с деятельностью Администрации 
10,0 16,00  

5 Закупка и оплата материальных запасов. 50,0 131,7  

Муниципальная подпрограмма «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности» 

311 606,2 195 

6 Закупка огнетушителей 8 15  

7 Закупка пожарных сирен  0  

8 Закупка мегафонов  0  

9 Материальное содержание работников пожарной 

безопасности 
272 531,5  

10 Периодическая проверка и обслуживание охранно-

пожарной сигнализации 
10   

11 Материально-техническое обеспечение деятельности 

работников пожарной безопасности 
21 59,7  

Муниципальная подпрограмма «Развитие сельского 

хозяйства сельского поселения Четырла» 
201 103,2 51,3 

12 Выплата на содержание крупного рогатого скота  201 103,2  

Муниципальная подпрограмма «Основные направления 

Молодежной политики, развитие физической культуры 

и спорта» 

6 64,2 107,0 

13 Временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан 
4 64,2  

14 Привлечение различных категорий граждан к занятиям 

физической культурой и спортом. 
2 -  

Муниципальная подпрограмма «Организация досуга 

услугами культуры и библиотечного обслуживания 

населения в сельском поселении Четырла»  

796,46 1010,5 126,9 

15 Организация тепло- и электроснабжения 665 679,5  

16 Организация технического обслуживания и ремонта 

объектов 
61,46 89,0  

17 Обеспечение трудоустройства оператора котельной и 

соответствие его требованиям квалификации 
58 230,0  

18 Проведение культурных мероприятий 12 12,0  

19 Мониторинг уровня удовлетворенности населения 

состоянием учреждений культуры 
 -  

20 Перечисление межбюджетных трансфертов     

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы  в 2019 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ед. 

изм. 

2019 Степень 

достиже

ния 

целевых  

индикат

оров, % 

План Факт 

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления полномочий 

Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области» 



1 Исполнение программных мероприятий 
%  85  

Муниципальная подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 

2 Состояние источников противопожарного 

водоснабжения 
балл 5 5 100% 

3 Количество профилактических мероприятий по 

предупреждению пожаров и чрезвычайных 

ситуаций в учреждениях 

шт. 12 12  

4 Количество профилактических мероприятий по 

пропаганде и предупреждению пожаров и 

чрезвычайных ситуаций с населением 

шт. 4 4  

Муниципальная подпрограмма «Развитие сельского хозяйства сельского поселения 

Четырла» 

5 Количество граждан, получивших субсидию на 

содержание крупного рогатого скота 
чел.. 130 86  

6 Сумма выплаты на одну голову  тыс. 

руб. 
1 200 1 200  

7 Численность поголовья крупного рогатого скота (в 

том числе молодняка) 
гол. 

350 

(165) 
350 (165)  

Муниципальная подпрограмма «Основные направления Молодежной политики, развитие 

физической культуры и спорта» 

8 Количество временно трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан 
чел. 8 13  

9 Обеспеченность условий для развития на 

территории занятий массовой физической 

культурой и спорта 

чел. 3 3  

10 Привлечение различных категорий граждан к 

занятиям физической культуры и спортом. 
шт. 15 15  

11 Состояние благоустройства поселения балл 5 5  

Муниципальная подпрограмма «Организация досуга услугами культуры и библиотечного 

обслуживания населения в сельском поселении Четырла»  

12 Состояние материально-технической базы 

учреждений культуры 
% 90 90  

13 Обеспеченность энергетическими и тепловыми 

ресурсами 
% 100 100  

14 Квалификация кадров чел. 1 1  

15 Количество зрителей на культурных мероприятиях чел. 100 100  

16 Уровень удовлетворенности населения состоянием 

учреждений культуры 
балл 8 8  

17 Сумма перечисленных межбюджетных 

трансфертов 

тыс. 

руб. 
1102 956,1  

 

 

Глава сельского поселения Четырла     А.Н. Сидоров 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Ведущий специалист – бухгалтер 

Л.А. Никитина 


