
Администрация 
сельского поселения Четырла 

муниципального района 
Шенталинский 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2020 г. № 39-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 Программы 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 Г радостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 N 1050 "Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов", Уставом сельского 
поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 
области Администрация сельского поселения Четырла муниципального 
района Шенталинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Четырла муниципального района 
Шенталинский Самарской области на 2017 -  2021 годы и на период до 2033 
года (Приложение №1 к настоящему Постановлению).

2. Признать утратившими силу:
-  Постановление № 18-п от 31.05.2017 года «Об утверждении Программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения 
Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 
2017 -  2021 годы и на период до 2033 года»;

-  Постановление № 62-п от 10.12.2018 года «Об утверждении Программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения 
Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 
2019 -  2023 годы и на период до 2033 года»;

-  Постановление № 89-п от 23.12.2019 года «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».

mailto:chetyrla@shentala.su


3. Установить, что в ходе реализации Программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры сельского поселения Четырла 
муниципального района Шенталинский Самарской области на 2017 -  2021 
годы и на период до 2033 года мероприятия и объемы их финансирования 
подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств местного 
бюджета.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
поселения Четырла» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 
Самарской области.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава сельского поселения Четырла А.Н. Сидоров



Приложение №1 
к Постановлению от 25.08.2020 года №39-п

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)

1. Паспорт Программы

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

ОСНОВАНИЯ 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»

НАИМЕНОВАНИЕ 
ЗАКАЗЧИКА И 
РАЗРАБОТЧИКОВ 
ПРОГРАММЫ, ИХ 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Заказчик, разработчик -  Администрация сельского поселения 
Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 
области.
446927, Самарская область, Шенталинский район с. Четырла ул. 
Ленина 2А.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПРОГРАММЫ

Цель программы: создание оптимальных, безопасных и 
благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры и образования 
на территории сельского поселения Четырла муниципального 
района Шенталинский Самарской области.
Задачи программы:
- обеспечение необходимого для качественного предоставления 
услуг уровня технического состояния зданий учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры и образования 
на территории сельского поселения Четырла муниципального 
района Шенталинский Самарской области;
- обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к 
зданиям (помещениям) учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры и образования на территории 
сельского поселения Четырла муниципального района 
Шенталинский Самарской области, согласно нормам пожарной 
безопасности;

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ)
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
ОБЪЕКТАМИ
СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Сохранение материально-технической базы в учреждениях 
культуры;
- Проведение капитального ремонта, реконструкции в двух 
учреждениях культуры;
- Строительство одного учреждения культуры

МЕРОПРИЯТИЯ Пункт 3 Программы
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ПРОГРАММЫ
СРОК И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

2019-2023 гг. и на период до 2033 года

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ

Объем финансирования, необходимый для реализации 
мероприятий Программы, составит 7124,72 тыс. рублей

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Модернизация и обновление социальной инфраструктуры 
сельского поселения Четырла муниципального района 
Шенталинский Самарской области.
Привести здания учреждений культуры в соответствии с 
нормативными и эксплуатационными требованиями
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2. Характеристика существующего состояния 
социальной инфраструктуры сельского поселения Четырла

2.1. Социально экономическое состояние сельского поселения Четырла

Сельское поселение Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 
расположено на северо-восточной части муниципального района Шенталинский Самарской 
области.

В состав поселения входят следующие населенные пункты: село Четырла, поселок Красный 
Яр, поселок Киргизовский, деревня Семеново-Шарла, деревня Алтунино.

Численность сельского поселения Четырла составляет 774 человек по состоянию на 
01.01.2020 года.

На территории сельского поселения Четырла расположены следующие объекты социальной 
инфраструктуры:

- Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа «Образовательный центр» с. Четырла;

- Структурное подразделение детский сад «Ромашка» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Четырла;
- Филиал начальной школы в д. Семеново-Шарла ГБОУ СОШ с. Каменка;
- СДК с. Четырла;
- СК д. Семеново-Шарла;
- Библиотека с. Четырла;
- Библиотека д. Семеново-Шарла;
- ОПС с. Четырла;
- ОПС д. Семеново-Шарла;
- Офис врача общей практики с. Четырла;
- Фельдшерский пункт д. Семеново-Шарла;
- Фельдшерский пункт п. Красный Яр.
Техническое состояние учреждений культуры и образования не соответствует 

современным нормативам. Сохраняются объекты, не имеющие коммунальных удобств. 
Коммунальная инфраструктура в учреждениях культуры и образования морально и физически 
устарела. Устойчивость и надежность зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры 
требует значительных капиталовложений. Функционирование неотремонтированных зданий с 
устаревшим оборудованием не позволяет детям получать качественного образования и 
самореализовать себя в полной мере в культурно-досуговой жизни.

Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения 
сложившейся проблемы системным путем, повышения целевой ориентации бюджетных расходов 
с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления муниципальных 
услуг, а также снижения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию 
последствий пожаров, аварийных ситуаций.

В настоящее время решить проблему модернизации социальной инфраструктуры сельского 
поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области возможно за счет 
проведения реконструкции и обновления специализированного оборудования и инвентаря.

В настоящее время площадь сельского поселения Четырла составляет:
Таблица 1

с.Четырла 231,78 га
пос.Красный Яр 42,45 га
пос.Киргизовский 39,07 га
д.Семеново-Шарла 125,32 га
д.Алтунино 124,27 га
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Численность населения сельского поселения на 01.01.2020 г. составляет 774 человек, в том 
числе с. Четырла -  544 чел., пос. Красный Яр - 82 чел., пос. Киргизовский -  6 чел., д. Семеново 
Шарла -  126 чел., д. Алтунино - 16 чел.
Преобладающей национальностью сельского поселения являются чуваши.

Территория сельского поселения Четырла включает в себя 5 населенных пунктов: 
с.Четырла, пос.Красный Яр, пос.Киргизовский, д.Семеново-Шарла, д.Алтунино.

Село Четырла
В западной части поселения расположено село Четырла, являющееся административным 

центром сельского поселения. Центральный въезд в село с осуществляется с северо-запада с 
автодороги "Шентала - Четырла". Планировочная структура села ветвистая, планировочной осью 
является ул. Ленина -  продолжение главного въезда. В западной части село пересекает ручей 
Четырлинка.

Поселок Красный Яр
От северной окраины села Четырла идёт асфальтированная дорога к посёлку Красный Яр. 

Посёлок состоит из одной улицы продолжения главного въезда. Естественной северо-западной 
границей посёлка Красный Яр является ручей Четырлинка.

Посёлок Киргизовский
Посёлок Киргизовский находится у южной границы сельского поселения на берегу реки 

Большой Черемшан. Посёлок состоит из одной улицы, параллельной реке. Главный въезд в 
посёлок осуществляется с северной стороны.

Деревня Семеново-Шарла
Деревня Семеново-Шарла расположена в восточной части сельского поселения. 

Центральный въезд в село с осуществляется с южной стороны с автодороги "Клявлино - Шентала"
- Карабикулово - Семеново-Шарла. Планировочной осью села является речка Шарла.

Деревня Алтунино
Деревня Алтунино находится у восточной границы поселения и состоит из двух улиц, 

вытянутых с севера на юг, параллельно р. Кална. Существует 4 въезда в деревню: 2 со стороны 
деревни Семеново-Шарла, один из села Новый Кувак и один с севера, со стороны республики 
Татарстан. Все подъездные пути к деревне Алтунино с грунтовым покрытием.

Таблица 2
Объекты археологического наследия, расположенных на территории с.п. Четырла муниципального 

________________________________ района Шенталинский________________________________
№
п/п

Наименование 
объекта археологического наследия (с 
расшифровкой пообъектного состава)

Местоположение объекта Реквизиты и наименование 
акта о постановке на 

государственную охрану 
объекта культурного 

наследия
1. Четырла, местонахождение 

керамики
Северо-восточная окраина 

с.Четырла
Выявлен в ходе 
проведения разведок в 
1965 г.

2. Киргизовский, курганный 
могильник

1,5 км к ЮЮЗ от 
пос.Киргизовский

Выявлен в ходе 
проведения разведок в 
1996 г.

3. Семеново-Шарлинский, курган 
одиночный

2,5 км к юго-западу от 
д.Семеново-Шарла

Выявлен в ходе 
проведения разведок в 
1996 г.

Жилая застройка сельского поселения Четырла в основном представлена одноэтажными 
индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками (малоэтажные жилые дома 
деревянно-панельной конструкции, разного времени постройки, а также блочные одноэтажные 
коттеджи, отдельно стоящие и спаренные, (построенные в 70-80гг. ХХв).
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Жилая зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой 
застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов с количеством блоков не более 
четырех, с размещением необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

Жилые зоны в сельском поселении Четырла представляют застройку низкой плотности. В 
этих зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок 
автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых 
не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает 
вредного воздействия на окружающую среду.

Средняя обеспеченность общей площадью в с.п. Четырла в расчете на 1 человека 
2

составляет 27,1 м .
Данные о существующем жилом фонде представлены в таблице 3.

Таблица 3
_____________________ Данные о существующем жилом фонде с.п. Четырла_______________

№ п/п Наименование На 01.01.2020 г.
1 2 3
1 Средний размер семьи, чел. 3

2
2

Общий жилой фонд, тыс. м общей площади, 
в т.ч.: 21

государственный -
частный 21

3
2

Общий жилой фонд на 1 жителя, м общ. площади 27,1

Производственная зона предназначена для размещения производственных, коммунальных 
и складских объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, размещения 
необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно
защитных зон объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Объекты промышленного значения представлены в таблице 4.
Таблица 4

Объекты промышленного значения с.п. Четырла_____________________

№
п/п Наименование объекта

Характер
производимой

продукции
Мощность

Предприятия
Площадь
участка,

га

1 КФХ «Киргизов А.В.» с/х. пр-во - 50

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для создания правовых условий 
размещения инженерно-технических объектов, сооружений, коммуникаций.

В состав инженерного обеспечения входит: водоснабжение, газоснабжение,
электроснабжение и связь.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение в сельском поселении Четырла обеспечено
индивидуальными колодцами. Водозабор рассчитан на обеспечение водой бюджетных
учреждений и организаций.

Внутренняя канализация в с. Четырла имеется в общественных зданиях, соединенная с 
выгребными ямами. Жилая застройка в сельском поселении Четырла организованной канализации 
не имеют.

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах сельского поселения Четырла 
отсутствует.
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Источниками теплоснабжения на территории поселения являются отопительные котельные, 
которые локализованы внутри населённых пунктов. В качестве топлива для теплоисточников 
выступает природный газ.

В с. Четырла, п. Красный Яр и д. Семеново-Шарла имеется централизованное 
газоснабжение. Газоснабжение в п. Киргизовский и д. Алтунино отсутствует.

Телефонизация с.п. Четырла обеспечивается существующей АТС, расположенной по 
адресу с. Четырла, ул. Ленина, 1А. Ёмкость АТС составляет 180 номеров.

Зона специального назначения предназначена для обеспечения правовых условий 
размещения объектов погребения и необходимых объектов инженерной инфраструктуры. В зонах 
специального назначения на территории с.п. Четырла расположены кладбища: 
с. Четырла -  1,36 га, земли населенных пунктов; 
п. Красный Яр -  0,29 га, земли сельскохозяйственного назначения; 
п. Киргизовский -  0,10 га, земли сельскохозяйственного назначения; 
д. Алтунино -  0,38 га, земли сельскохозяйственного назначения; 
д. Семеново-Шарла -  0,51 га, земли сельскохозяйственного назначения.

Демографическая ситуация

Динамика естественного движения населения сельского поселения Четырла свидетельствует о 
том, что для него характерны процессы депопуляции. Уровень смертности на протяжении 
последних пяти лет превышал уровень рождаемости.

Данные по численности населения за последние годы в с. п. Четырла представлены в 
таблице 5.

Таблица 5
Динамика численности населения сельского поселения Четырла

Населенные пункты Данные на 
01.01.2016

Данные на 
01.01.2017

Данные на 
01.01.2018

Данные на 
01.01.2019

Данные на 
01.01.2020

с.п. Четырла 999 830 807 802 774
с.Четырла 696 577 567 562 544

пос.Красный Яр 95 77 77 81 82
пос.Киргизовский 23 14 9 4 6
д.Семеново-Шарла 168 147 140 143 126

д.Алтунино 17 15 14 12 16

Несмотря на общую тенденцию стабильной депопуляции, характерной как для региона, так 
и для муниципального района Шенталинский, в сельском поселении Четырла в последние годы 
наблюдаются скачки роста и падения населения.

Данные о возрастной структуре населения с. п. Четырла приведены в таблице 6.

Таблица 6
Данные о возрастной структуре населения с.п. Четырла

№
п/п

Показатели Количество, 
чел. на 

01.01.2019

% от общей 
численности 

населения

Количество, 
чел. на 

01.01.2020

% от общей 
численности 

населения
I. Общая численность 

населения: 802 100% 774 100%

II. Дети: 
до 6 лет 30 3.74% 24 3.10%

от 7 до 15 68 8.48% 57 7.36%
от 16 до 17 13 1.62% 11 1.42%

III. Население моложе 98 12.22% 81 10.47%
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трудоспособного возраста
IV. Население

трудоспособного
возраста:

467 58.23% 464 59.95%

женщины от 16 до 55 лет 223 27.81% 214 27.65%
мужчины от 16 до 60 лет 244 30.42% 250 32.30%

V. Население старше 
трудоспособного возраста 237 29.55% 229 29.59%

женщины 148 18.45% 146 18.86%
мужчины 89 11.10% 83 10.72%

Демографические тенденции сказались и на возрастной структуре населения с.п.Четырла, и 
на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста. Заметна тенденция уменьшения 
доли молодого населения. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 
10,47 % от всего населения. Доля населения в возрасте старше трудоспособного с.п. Четырла 
составляет 29,59 %. Процент трудоспособного населения составляет 59,95 %.

Уровень жизни и доходы населения 

Сведения по занятости населения с.п. Четырла представлены в таблице 7.

Таблица 7.
______________________________ Занятость населения с.п. Четырла________________________
Показатель 2019 2020
Кол-во жителей всего 802 774
Кол-во работающих всего 430 406
% работающих от общего кол-ва жителей 53,6% 52,4%
Количество безработных, стоящих в службе занятости 6 7
Количество дворов 279 277
Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ 252 227
Кол-во дворов, с неработающим населением занимающихся ЛПХ 34 33
Кол-во пенсионеров 237 229

Численность экономически активного населения в с. п. Четырла составляет 406 человек (на 
2020г.). Доля численности экономически активного населения в трудоспособном возрасте от 
общей численности составляет 52,4 %.

Структура занятого населения по видам деятельности в с.п. Четырла представлена в 
таблице 8.

Таблица 8
Структура занятого населения по видам деятельности, %______________

Показатели 2019 % 2020 %
Образование 12,5% 13,0%

Промышленность 2,0% 1,0%
Здравоохранение, социальное обеспечение 6,0% 6,0%

Сельское хозяйство 33,0% 34,5%
ЖКХ 2,5% 2,0%

Транспортное обслуживание 2,5% 2,5%
Культура и искусство 12,0% 13,0%

Прочие 29,5% 28,0%



8

Как видно из таблицы 8, в сфере социального обеспечения и здравоохранения занято 
6 % трудоспособного населения, в сфере образования -  13 % трудоспособного населения, в 
сфере культуры и искусства -  13 % трудоспособного населения,34,5 % человек занято в 
сельском хозяйстве, порядка 28 % человек от числа трудоспособного населения трудятся в 
других сферах деятельности, включая работу вне территории сельского поселения (работают 
вахтовым методом).

Динамика среднедушевых доходов населения с.п. Четырла приведена в таблице 9.

Таблица 9
_________________________Динамика доходов населения с.п. Четырла_____________________

Показатели 2019 2020
Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
предприятий и организаций, руб. 11 280 12 130

Среднедушевые доходы населения, руб. в месяц 9750 9 890
Доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума, %

15 16

Величина прожиточного минимума (4 квартал), руб. 9 872 10 148
Покупательная способность 1,06 1,07

Основные результаты анализа и оценки исходной ситуации

Анализ основных показателей, проблем и тенденций, сложившихся в социально
экономическом развитии с.п. Четырла, позволяет сделать следующие выводы и обозначить 
основные факторы, повлиявшие на социально-экономическую ситуацию в районе:

1. В сельском поселении Четырла наблюдается тенденция ухудшения демографической 
ситуации, численность зарегистрированного населения с 2016 года уменьшилась на 140 человек, 
а численность постоянно проживающего населения уменьшилась на 225 человек. Основными 
факторами, влияющими на демографические процессы, являются: недостаток в районе и на 
территории сельского поселения высокооплачиваемых постоянных рабочих мест, низкий уровень 
заработной платы работающих, недостаточно развитая сфера досуга для детей и молодёжи. 
Заметна тенденция снижения молодого поколения.

2. Сельское поселение характеризуется недостаточной социальной сферой, которая 
представлена объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта. Многие объекты 
местного значения требуют реконструкции. Потребности населения в услугах бытового 
обслуживания не удовлетворены в полной мере.

3. В сельском поселении уровень населения пенсионного возраста -  29,59 %, в результате 
на 464 лиц трудоспособного возраста приходится 229 человек нетрудоспособного населения.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 
инфраструктуры сельского поселения Четырла

Социальная сфера (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт)

Перечень объектов социального назначения с качественными характеристиками приводится в 
таблице 10.
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Таблица 10

Объекты социального назначения, расположенные в границах с.п. Четырла

№
п/п

Наименование
поселения

Наименование
населенного

пункта
Наименование объекта

Мощность,
вмести
мость

Состояние
Год стр-ва, 
введения в 

эксплуатацию

Объекты здравоохранения

П .Красный Яр Красноярский ФАП - удовл. 1995

1 с.п. Четырла д. Семеново- 
Шарла

Семёново-Шарлинский ФП - удовл. 1890

с. Четырла Офис врача общей практики - удовл. 2008

Детские дошкольные учреждения

2 с.п. Четырла с. Четырла
Структурное подразделение 

детский сад «Ромашка» 
ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. Четырла

30 мест/ 19 
детей

удовл. 1969

Образовательные учреждения

3 с.п. Четырла

д.Семеново-
Шарла

Семеново-Шарлинский 
филиал ГБОУ ООШ 

с. Каменка

7 уч. удовл. 1890

с.Четырла ГБОУ СОШ «ОЦ» 
с. Четырла

320 мест / 
50 уч.

удовл. 1976

Объекты спорта

4 с.п. Четырла
с.Четырла Спортивный зал ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с. Четырла
250 кв.м удовл. 1976

с.Четырла Универсальная спортивная 
площадка

1568 кв.м. удовл. 2019

Объекты культуры

д.Семеново-
Шарла

Семёново-Шарлинский СК 50 удовл. 1982

5 с.п. Четырла

д.Семеново-
Шарла

Семёново-Шарлинская
библиотека

6,1 
тыс.томов, 

6 мест

удовл. 1982

с.Четырла Четырлинский Сельский 
дом культуры

300 удовл. 1988

с.Четырла
Четырлинская библиотека 12,5 

тыс.томов; 
25 мест

удовл. 1988

Не все радиусы обслуживания населения объектами культурно-бытового и социального 
назначения соответствуют нормативным.

Существующая обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания не 
удовлетворяет все потребности населения и не соответствует региональным нормативам 
градостроительного проектирования Самарской области.

Недостаточна мощность детского дошкольного учреждения. Недостаточно обеспечено 
население объектами спортивной и физкультурно-оздоровительной зоны. Учреждения 
общественного питания в сельском поселении отсутствуют.
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Образование

Сеть образовательных муниципальных бюджетных учреждений с.п. Четырла состоит из 3 
учреждений, а именно:

• Дошкольные образовательные учреждения -  1;
• Общеобразовательные школы -  1;
• Начальная школа - 1
В с.п. Четырла функционирует детский сад «Ромашка», в котором на 01.01.2020 г. 

дошкольное образование получают 23 воспитанника. В ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Четырла обучается 50 
учащихся, в ГБОУ СОО с. Каменка -  10 учащихся.

В рамках реализации проекта модернизации региональных систем образования, школу 
оборудовали интерактивными досками, компьютерами, беспроводной сетью интернет.

В образовательном учреждении функционирует спортивный зал. Школьная библиотека 
обеспечена справочной, энциклопедической литературой. Учащиеся обеспечены учебниками 
100%.

Образовательные учреждения укомплектованы педагогическим составом полностью.
Радиус обслуживания населения объектами образования с. п. Четырла соответствует 

нормативному.

Здравоохранение и социальная служба

На территории сельского поселения Четырла находится 3 объекта здравоохранения: ОВОП 
в с. Четырла, ФАП в п. Красный Яр и ФАП в д. Семеново-Шарла.. Численность работающих в 
отрасли здравоохранения на 01.01.2020 г. составляет 4 человека.

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями 
жизни и труда, заболевания чаще носят физический характер, Многие больные обращаются за 
медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при утяжелении самочувствия и 
запущенности заболевания. Необходимо отметить, что продолжается рост частоты показателей 
первичной и общей заболеваемости в экозависимых классах заболеваний: заболевания сердца, 
эндокринной системы, новообразования.

Проблемным моментом остается недостаточная оснащенность медицинским 
оборудованием, неполная укомплектованность медицинскими кадрами, в первую очередь -  
врачебными.

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения в части 
здравоохранения и социального обеспечения с.п. Четырла соответствует нормативному.

Культура

В сфере культурной и досуговой деятельности особое место занимают сельские дома 
культуры, которые представляют жителям широкий спектр деятельности. В селе Четырла 
находится сельский Дом культуры, вместимость составляет 300 человек. В деревне Семеново- 
Шарла находится сельский клуб вместимостью 30 человек.

В учреждениях культуры работают кружки творчества и вокала, занятия проводят 
сотрудники (общая численность -  4 человек).

Одним из основных направлений работы Домов культуры является работа по организации 
досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, праздников, массовых 
мероприятий.

Основными целями и задачами деятельности культурно-досуговых учреждений являются:
-  развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
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-  реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 
общества, государства;
-  создание условий для творческого развития детей, их самореализации и профессионального 
самоопределения;
-  формирование общей культуры на основе исторических особенностей района;
-  выработка социально-психологических механизмов общения подрастающего поколения в 
социальной среде, формирование социально-психологической культуры поведения.

При учреждениях культуры имеются библиотеки с достаточным книжным фондом.
Радиус обслуживания населения объектами социального назначения (предоставление услуг 

населению в области культуры) в сельском поселении Четырла соответствует нормативному.

Физическая культура и спорт

Формирование здорового и гармонично развитого поколения -  одно из предназначений 
такой отрасли социальной сферы, как физкультура и спорт. Затраты на эту отрасль являются 
инвестициями в трудовые резервы.

В структуре физкультурного движения сельского поселения находится следующие 
спортивные сооружения: спортивный зал (ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Четырла и спортивная площадка. 
Деятельность физкультурно-оздоровительных организаций направлена на:

- развитие физической культуры, спорта и туризма, пропаганды здорового образа жизни, 
привлечения населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом,
укрепления их здоровья и успешного выступления сборных команд района на республиканских и 
российских соревнованиях;

- вовлечение максимально возможного числа детей в систематическое занятие спортом, 
выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом,
воспитание устойчивого интереса к ним;

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 
индивидуальных способностей и требований дополнительных образовательных программ;

- противодействие через спортивную и спортивно-оздоровительную работу 
распространению асоциальных явлений в детской и молодёжной среде.

В сельском поселении Четырла работает 2 штатных физкультурных работника -  один 
учитель физкультуры и специалист по делам молодежи и спорта. Команды жителей поселения 
участвуют в соревнованиях по футболу, настольному теннису, легкой атлетике и др. На 
территории поселения ежегодно проводятся футбольные турниры. В поселении проходят 
массовые спортивные мероприятия, посвященные «Дню физкультурника».

Существующими объектами спортивной и физкультурно-оздоровительной зоны население 
сельского поселения Четырла обеспечено недостаточно.

Радиус обслуживания населения объектами спортивного назначения в сельском поселении 
Четырла соответствует нормативному.

Социально-бытовая сфера (торговля и общественное питание, бытовое 
обслуживание, услуги связи и банков)

Торговля и общественное питание

Существующая сеть учреждений торговли и общественного питания на территории 
сельского поселения Четырла представлена магазинами, которые не обеспечивают необходимый 
уровень обслуживания населения.

Предприятие торговли имеется только в с. Четырла, в остальные населенные пункты 
еженедельно приезжает автолавка.
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Бытовое обслуживание
В сфере бытового обслуживания на территории с.п. Четырла объектов нет.

Банки, предприятия связи

Почтовое обслуживание осуществляют отделения почтовой связи в селе Четырла и 
деревне Семеново-Шарла.

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения (предоставление 
почтовых услуг населению) в сельском поселении соответствует нормативному.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры сельского поселения
Четырла

Развитие жилой зоны

Документом территориального планирования сельского поселения Четырла является 
Генеральный план сельского поселения Четырла, который, исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения 
устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур.

Общая площадь территории, на которой предусмотрено размещение индивидуальной 
жилой застройки, составляет 317,23 га.

Развитие жилой застройки в сельском поселении Четырла:
1. Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Четырла планируется на следующих 

площадках:
а) за счет уплотнения существующей застройки:
- в восточной части села по ул. Молодежная общей площадью территории -  2,11 га 

(планируется размещение 11 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь 
жилищного фонда -  1 650 кв.м, расчётная численность населения -  33 человек);

- в северо-западной части села по ул. Ленина общей площадью территории -  0,96 га 
(планируется размещение 5 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь 
жилищного фонда -  750 кв.м, расчётная численность населения -  15 человек);

б) на свободных территориях:
- на площадке № 1, расположенной в северо-восточной части села, общей площадью 

территории -  11,26 га (планируется размещение 43 участка под индивидуальное жилищное 
строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  6 450 кв.м, расчётная 
численность населения -  129 человек);

- на площадке № 2, расположенной в западной части села, общей площадью территории -  
10,44 га (планируется размещение 42 участка под индивидуальное жилищное строительство, 
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  6 300 кв.м, расчётная численность 
населения -  126 человека).

2. Развитие жилой зоны до 2033 года в деревне Семеново-Шарла планируется на 
следующих площадках:

а) за счет уплотнения существующей застройки:
- в юго-западной и северо-западной частях деревни по ул. Григорьева общей площадью 

территории -  1,48 га (планируется размещение 6 индивидуальных жилых домов, ориентировочная 
общая площадь жилищного фонда -  900 кв.м, расчётная численность населения -  18 человек);

б) на свободных территориях:
- на площадке № 3, расположенной в северной части деревни по ул. Школьная, общей 

площадью территории -  2,14 га (планируется размещение 8 индивидуальных жилых дома, 
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  1 200 кв.м, расчётная численность 
населения -  24 человека);
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- на площадке № 4, расположенной в северной части деревни по ул. Григорьева, общей 
площадью территории -  2,61 га (планируется размещение 12 индивидуальных жилых домов, 
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  1 800 кв.м, расчётная численность 
населения -  36 человек);

- на площадке № 5, расположенной к югу от деревни по ул. Школьная, общей площадью 
территории -  1,93 га (планируется размещение 9 индивидуальных жилых домов, ориентировочная 
общая площадь жилищного фонда -  1 350 кв.м, расчётная численность населения -  27 человек).

3. Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Красный Яр планируется на 
следующих площадках:

за счет уплотнения существующей застройки:
- в восточной части поселка по ул. Родниковая общей площадью территории -  2,82 га 

(планируется размещение 13 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь 
жилищного фонда -  1 950 кв.м, расчётная численность населения -  39 человек);

4. Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Киргизовский планируется на 
следующих площадках:

за счет уплотнения существующей застройки:
- в восточной части поселка по ул. Черемшанская общей площадью территории -  0,66 га 

(планируется размещение 4 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь 
жилищного фонда -  600 кв.м, расчётная численность населения -  12 человек);

5. Развитие жилой зоны до 2033 года в деревне Алтунино планируется на следующих 
площадках:

а) за счет уплотнения существующей застройки:
- в юго-западной и северо-западной частях деревни по ул. Заречная общей площадью 

территории -  1,3 га (планируется размещение 6 индивидуальных жилых домов, ориентировочная 
общая площадь жилищного фонда -  900 кв.м, расчётная численность населения -  18 человек);

б) на свободных территориях:
- на площадке № 6, расположенной в северо-восточной части деревни по ул. Школьная, 

общей площадью территории -  10,92 га (планируется размещение 43 индивидуальных жилых 
дома, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  6 450 кв.м, расчётная численность 
населения -  129 человек);

- на площадке № 7, расположенной в северной части деревни по ул. Школьная, общей 
площадью территории -  6,75 га (планируется размещение 25 индивидуальных жилых дома, 
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  3 750 кв.м, расчётная численность 
населения -  75 человек);

- на площадке № 8, расположенной в северной части деревни по ул. Школьная, 
общей площадью территории -  5,48 га (планируется размещение 21 индивидуальных 
жилых дома, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  3 150 кв.м, расчётная 
численность населения -  63 человека).

Общественно-деловые зоны, общая площадь 4,64 га:
1. Объекты местного значения муниципального района:

- фельдшерско-акушерский пункт в п. Красный Яр, ул. Родниковая, 25 (реконструкция);
2. Объекты местного значения сельского поселения:
- спортивный зал в селе Четырла, ул. Ленина (площадь пола 540 кв.м) с бассейном 

(площадь зеркала воды 250 кв.м);
- дом культуры в деревне Алтунино, ул. Центральная (на 50 мест, реконструкция);
- клуб в деревне Семеново-Шарла, ул. Школьная (со зрительным залом на100 мест);
- библиотека в деревне Семеново-Шарла, ул. Школьная (на 2 тыс.ед.хранения);
- комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания в селе Четырла, ул. 

Ленина (прачечная - на 51,6 кг белья в смену, химчистка на 4,3 кг вещей в смену, баня на 12 мест);
- предприятие бытового обслуживания в селе Четырла, ул. Ленина (на 6 рабочих мест);
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- предприятие бытового обслуживания в деревне Семеново-Шарла, ул. Школьная (на 4 
рабочих места);- комплектные трансформаторные подстанции на востоке поселка Красный Яр 
(ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт);

- комплектные трансформаторные подстанции в селе Четырла по ул. Ленина (ТП-10/0,4кВ 1 
Х 400кВА-1шт, реконструкция);

- автоматическая телефонная станция в селе Четырла, ул. Ленина.
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, общая

площадь 35,02 га:
- канализационные очистные сооружения к юго-западу от села Четырла на территории 

сельского поселения Четырла (производительность 300 куб.м/сут);
- комплектные трансформаторные подстанции к юго-западу от границы села Четырла (ТП- 

10/0,4кВ 1 Х 40кВА-1шт);
- комплектные трансформаторные подстанции в деревне Семеново-Шарла, ул. 

Школьная (ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт, реконструкция).
Зоны сельскохозяйственного использования, общая площадь 7764,70 га:
1. Объекты местного значения сельского поселения:
- водозабор на юге за границей села Четырла (увеличение производительности на 190 

куб.м/сут, реконструкция);
- водонапорная башня на северо-востоке, за границей с. Четырла (50 м3);
- пожарный пирс на реке Колна к северу от деревни Алтунино (съезд с твердым покрытием 

шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м);
- плотина через реку Колна в северной части деревни Алтунино (реконструкция).
2. Объекты местного значения сельского поселения:
- водонапорная башня на северо-востоке за границей села Четырла (50 куб.м).
Зоны рекреационного назначения, общая площадь 1596,74 га:
1. Объекты местного значения муниципального района:
- фельдшерско-акушерский пункт в деревне Семеново-Шарла, ул. Школьная, 1в 

(реконструкция);
- открытая спортивная площадка для школы в селе Четырла, ул. Ленина (площадь 50х70 м)
2. Объекты местного значения сельского поселения:
- плоскостное спортивное сооружение в селе Четырла, ул. Ленина (площадь -  0,45 га);
- плоскостное спортивное сооружение в деревне Семеново-Шарла, ул. Школьная (площадь

-  0,19 га);
- сквер в деревне Алтунино, ул. Центральная (площадь -  0,3 га);
- сквер в деревне Алтунино, ул. Заречная (площадь -  0,5 га);
- сквер в поселке Красный Яр, ул. Родниковая (площадь -  0,37 га);
- сквер в деревне Семеново-Шарла, ул. Школьная (площадь -  0,19 га);
- парк в деревне Семеново-Шарла, ул. Школьная (площадь -  0,36 га);
- парк в селе Четырла, ул. Ленина (площадь -  1,3 га);
- пожарный пирс на реке Шарла в северной части деревни Семеново-Шарла (съезд с 

твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м);
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Четырла, ул. Ленина (ТП-10/0,4кВ 1 Х 

250кВА-1шт, реконструкция);
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Четырла по ул. Ленина (ТП- 

10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт)
Зоны специального назначения, общая площадь 2,78 га:
1. Объекты местного значения сельского поселения:
- кладбище в селе Четырла к югу от существующего кладбища (площадь -  0,175 га);
- кладбище в деревне Алтунино к югу от существующего кладбища (площадь -  0,10

га).
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2.4. Оценка нормативно-правовой базы социальной инфраструктуры

Нормативная база социальных программ должна охватывать все направления социального 
развития и все уровни управления, при этом степень их дифференциации расширяется по мере 
перехода на наиболее низкие уровни управления. Так, например, если на местном уровне можно 
говорить об обеспеченности врачами по их количеству на 10 тыс. жителей, то на уровне 
конкретного региона этого недостаточно. На этом уровне необходимы нормативы обеспеченности 
врачами различных специальностей: хирурги, терапевты и другие категории, причем как для 
взрослого населения, так и для детей.

В современных условиях появились объекты социальной сферы (образование, 
здравоохранение), организующие свою деятельность на коммерческой основе. В этих условиях не 
весь контингент населения, проживающий на данной территории, нуждается в социальных 
услугах на прежних принципах. Это снижает потребности в финансировании некоторых 
направлений работы социальной сферы. Однако при этом остается проблема определения 
натуральных нормативов (например, нормативы затрат на строительство объектов социальной 
сферы, нормативы обеспеченности дошкольными учреждениями и общеобразовательными 
школами, финансируемые на социальной основе др.). Эти виды нормативов могут быть 
использованы и в настоящее время. Вполне допустимо использование и такого рода нормативов, 
как количество врачей различного рода специальностей на 10 000 человек и т. п.

Существенно, по-видимому, должны быть пересмотрены нормативы, касающиеся 
некоторых разделов развития культурных учреждений (клубов, киноконцертных залов и т.п.). 
Вряд ли целесообразно строительство громадных дворцов культуры и кинотеатров, которые были 
построены ранее и в настоящее время используются не по своему назначению. Кроме того, все 
расширяющееся использование видеотехники снижает потребности в посещении кинотеатров, но 
вместе с тем растет потребность в относительно больших помещениях для проведения дискотек 
для молодежи. Существенно должно быть увеличено строительство спортивных сооружений для 
массового использования, которое в настоящее время практически не производится.

Что касается библиотек, то для сельских поселений разработан норматив — 1000 жителей 
на одну массовую библиотеку с фондом 5 тыс. книг. В современных условиях эти нормативы 
видимо требуют уточнения в связи с формированием домашних библиотек и скоплением 
большого количества книг у населения, а также с расширением книгоиздательства.

Нормативы организации системы школьного образования и дошкольного воспитания 
имеют сложный характер, так как должны опираться не только на анализ сложившейся ситуации в 
данном регионе, но и на систему демографических прогнозов. При этом должны использоваться 
два вида нормативов: нормативы обеспеченности местами в соответствующих учреждениях 
социальной сферы и нормативы обеспеченности кадрами соответствующей специальности и 
квалификации.

Следовательно, можно сделать вывод, что на сегодняшний день существующие нормативно
правовые базы, использованные для развития социальной инфраструктуры поселений, требуют 
уточнения.

В сельском поселении Четырла основным нормативно-правовым документом является 
Генеральный план -  документ территориального планирования, который, исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи 
обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 
Российской Федерации и муниципальных образований.

3. Мероприятия программы социальной инфраструктуры

В целях развития социальной сферы поселения необходимо провести мероприятия по 
реконструкции существующих объектов и строительству новых объектов социальной сферы, 
расположенных на территории сельского поселения Четырла.



16

Таблица 14
Перечень планируемых мероприятий в сельском поселении Четырла__________

№
п/п

Назначение и 
наименование объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, 
который 

планируется в 
целях 

размещения 
объекта

Срок,
до

которого
планирует

ся
размещен

ие
объекта, г.

Основные характеристики 
объекта

Площадь
объекта,

га

Иные
характеристики

1. Спортивный зал село Четырла, ул. 
Ленина

строительство 2033 площадь пола 540 
кв.м, бассейн 

(площадь зеркала 
воды 250 кв.м)

2. Плоскостное 
спортивное сооружение

село Четырла, ул. 
Ленина

строительство 2033 0,45

3. Плоскостное 
спортивное сооружение

деревня Семеново- 
Шарла, ул. Школьная

строительство 2033 0,19 -

4. Дом культуры деревня Алтунино, ул. 
Центральная

реконструкция 2033 - 50 мест

5. Клуб деревня Семеново- 
Шарла, ул. Школьная

строительство 2033 зрительный зал на 
100 мест

6. Библиотека деревня Семеново- 
Шарла, ул. Школьная

строительство 2033 2 тыс.ед.хранения

7. Сквер деревня Алтунино, в 
том числе: строительство 2033

ул. Центральная
ул. Заречная

8. Сквер поселок Красный Яр, 
ул. Родниковая

строительство 2033 0,37

9. Сквер деревня Семеново- 
Шарла, ул. Школьная

строительство 2033 0,19

10. Парк деревня Семеново- 
Шарла, ул. Школьная

строительство 2033 0,36

11. Парк село Четырла, ул. 
Ленина

строительство 2033 1,3

12. Комплексное 
предприятие 
коммунально -бытового 
обслуживания

село Четырла, ул. 
Ленина

строительство 2033 прачечная на 51,6 кг 
белья в смену, баня 

на 12 мест, 
химчистка на 4,3 кг 

белья в смену

13. Предприятие бытового 
обслуживания

село Четырла, ул. 
Ленина

строительство 2033 6 рабочих мест

14. Предприятие бытового 
обслуживания

деревня Семеново- 
Шарла, ул. Школьная

строительство 2033 4 рабочих места

4. Объемы и источники финансирования программных мероприятий

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы составит 
7124,72 тыс. рублей.

Расчет средств, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении №3 к 
Программе.

5. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий программы

Выполнение мероприятий Программы позволит:
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- увеличить срок эксплуатации зданий (помещений) муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры и образования,

- повысить посещаемость культурно-досуговых учреждений для проведения культурно
массовых мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 
области на 2019-2023 годы и на период до 2033 года осуществляется Администрацией сельского 
поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области путем 
установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений 
показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего 
срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем 
соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к 
уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности 
рассчитывается по формуле

N  ^ у ^ Тек

N  S U M  X nN  L S и у 1 1̂ M -̂^План

R = ----------”-1 ^  х "— х 1 00%F
Пла н

Fгде:
N -  общее число целевых показателей (индикаторов);

^ - План
n - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- Т е - к

n  - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);

.ПланF
F Тек

плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые 
показатели (индикаторы), приведенные в приложении №1 к Программе.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100% и более 
эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

6. Механизм реализации Программы

Основной разработчик Программы -  Администрация сельского поселения Четырла 
муниципального района Шенталинский Самарской области.

Муниципальный заказчик Программы -  Администрация сельского поселения Четырла 
муниципального района Шенталинский Самарской области.

Механизм реализации Программы основывается на принципах взаимной работы 
Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 
области и органов исполнительной власти Самарской области с четким разграничением 
полномочий и ответственности всех участников Программы, заинтересованных в её реализации.
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Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и 
задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных 
мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает 
решение задач, направленных на достижение поставленной цели.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Головной исполнитель -  
Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский.

7. Целевые показатели Программы
Для оценки эффективности реализации Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 
области на 2019-2023 годы и на период до 2033 года используются показатели, указанные в 
Приложении № 1 к Программе.
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ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы 

«Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией сельского 
поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области»

Наименование
муниципальной
программы

«Обеспечение эффективного осуществления полномочий 
Администрацией сельского поселения Четырла муниципального 
района Шенталинский Самарской области»

Ответственный
исполнитель

Администрация сельского поселения Четырла муниципального 
района Шенталинский Самарской области

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение условий для эффективного и качественного 
функционирования органов местного самоуправления и повышение 
эффективности исполнения служащими своих должностных 
обязанностей

Задачи муниципальной 
программы

1. Обеспечение функционирования Администрации сельского 
поселения Четырла (своевременная выплата заработной платы и 
перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды; 
обеспечение наличия телефонной связи и доступа к сети Интернет; 
обеспечение ремонта и технического обслуживания имущества, 
необходимого для работы Администрации сельского поселения; 
обеспечение оплаты прочих работ, услуг и прочих расходов, 
связанных с деятельностью Администрации сельского поселения; 
закупка материальных запасов; уплата прочих налогов и сборов).

2. Формирование эффективного кадрового потенциала 
муниципальных служащих.

3. Обеспечение доступности и качества муниципальных услуг, 
предоставляемых населению сельского поселения.

Целевые индикаторы

1. Соблюдение сроков выплаты заработной платы и взносов во 
внебюджетные фонды.

2. Наличие телефонной связи и доступа к сети Интернет.
3. Обеспеченность материальными запасами и исправным 

имуществом, необходимым для работы сотрудников.
4. Степень соответствия квалификационным требованиям при приеме 

на муниципальную службу в Администрацию сельского поселения 
Четырла.

Сроки и этапы 
реализации

2019 - 2033 годы.
Этапы программы не выделяются.

Объем бюджетных 
ассигнований на 
реализацию 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования составляет 3740,4 тыс. руб.
Источником финансирования Программы являются средства 

местного бюджета и стимулирующие субсидии. Объемы финансовых 
средств, направляемых на реализацию Программы, ежегодно 
уточняются после принятия решения Собрания представителей 
сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 
Самарской области о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

Создание условий для предоставления муниципальных услуг, 
повышение качества и эффективности административно -  
управленческих процессов.
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1. Общая характеристика сферы реализации Программы, 
основные проблемы

В настоящее время повышение эффективности муниципального управления -  одна из 
основных задач, стоящих перед органами местного самоуправления. Эффективность местного 
самоуправления -  это результативность деятельности органов местного самоуправления, которая 
выражается в различных показателях как муниципального образования в целом, так и 
управленческой деятельности муниципальных органов и их должностных лиц. Администрацией 
сельского поселения Четырла требования Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 -ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон №131-ФЗ) в части решения вопросов местного значения исполняются в 
полном объеме.

Объем финансирования содержания Администрации сельского поселения Четырла 
муниципального района Шенталинский Самарской области (далее Администрация) утверждается 
Собранием представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 
Самарской области (далее Собрание представителей) при утверждении бюджета на 
соответствующий финансовый год. В настоящее время руководство и управление в сфере 
установленных функций Администрации осуществляют: глава сельского поселения, депутаты 
Собрания представителей сельского поселения Четырла и аппарат Администрации сельского 
поселения. Общая численность работников аппарата Администрации составляет 6 человек. Размер 
и условия оплаты труда работников Администрации определяются следующими нормативно
правовыми актами:
- Положением об установлении главе сельского поселения Четырла муниципального района 
Шенталинский Самарской области размера денежного вознаграждения, порядка организации 
труда и продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, утвержденного решением 
Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 
Самарской области от 02.02.2016 г. №22, с изменениями
- Положением об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 
области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Четырла от 
15.09.2014 г. №143, с изменениями;
- Положением о денежном содержании работников, занимающих должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 
Шенталинский Самарской области, утвержденным Постановлением Администрации сельского 
поселения Четырла от 18.02.2015 г. №4-п.

В целом продолжает сохраняться проблема соответствия муниципальных служащих 
установленным законодательством квалификационным требованиям к замещаемым ими 
должностям муниципальной службы. Имеется необходимость принятия муниципальной 
программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для Администрации 
сельского поселения Четырла. Подготовка кадров является одним из инструментов повышения 
эффективности и результативности муниципального управления.

Деятельность Администрации характеризуется рядом основных проблем, среди которых 
наиболее существенное значение имеет проблема финансирования. В процессе работы не хватает 
средств на услуг организаций по ремонту и техническому обслуживанию основных средств. 
Выплата заработной платы работникам и отчислений во внебюджетные фонды осуществляется 
своевременно.

Необходимость развития местного самоуправления обусловлена реализацией принципов 
результативности и эффективности использования бюджетных средств. Органы местного 
самоуправления осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ и бюджетного кодекса. Требуется создание необходимых

garantf1://86367.0/
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условий для эффективного исполнения ими своих полномочий. С этой целью необходимо решать 
вопросы совершенствования организационной основы местного самоуправления.

В рамках программы запланированы мероприятия по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Четырла (в том числе своевременное начисление и 
выплата заработной платы, страховых и налоговых платежей, оплата услуг связи, коммунальных 
услуг, работ и услуг по содержанию имущества, приобретение основных средств и материальных 
запасов и т.д.), развитию муниципальной службы, созданию условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышению эффективности управления 
муниципальным имуществом, обеспечению доступности информации о деятельности органов 
местного самоуправления и качества муниципальных услуг, противодействию коррупции.

2. Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы программы

Основной целью Программы является обеспечение условий для эффективного и 
качественного функционирования органов местного самоуправления. Для достижения основной 
цели необходимо решить следующие задачи:
1.Обеспечение функционирования Администрации (своевременная выплата заработной платы и 
перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды; обеспечение наличия телефонной 
связи и доступа к сети Интернет; обеспечение ремонта и технического обслуживания имущества, 
необходимого для работы Администрации сельского поселения; обеспечение оплаты прочих 
работ, услуг и прочих расходов, связанных с деятельностью Администрации сельского поселения; 
закупка материальных запасов; уплата прочих налогов и сборов).
2.Формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных служащих.
3.Обеспечение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых населению 
сельского поселения.

Оценка эффективности реализации Программы производится с помощью использования 
целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации 
Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения 
мероприятий Программы. Оценка будет производится путем сравнения фактически достигнутого 
показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Значение целевого индикатора будет определяться по формуле:
Е = Иф * 100% / Ин 
где:
Е -  эффективность реализации Программы (в процентах)
Иф - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы (объем средств, 
выплаченных в ходе реализации Программы);
Ин -  нормативный индикатор, утвержденный Программой (объем средств, запланированный на 
реализацию Программы).

Критерии оценки эффективности реализации Программы следующие:
- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее 
эффективность составляет 80 % и более.
- Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы 
составляет 60-80 %.
- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с 
эффективностью менее 60%.

Основным конечным результатом реализации Программы будет создание условий для 
выполнения Администрацией сельского поселения Четырла возложенных на нее функций.

Сроки реализации Программы: - 2019-2023 годы. Этапы реализации не выделяются.
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3. Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования Программы являются средства бюджета сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский. Общий объем финансирования на реализацию 
Программы составляет 3740,4 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы по мероприятиям и годам приведены в 
Приложении 3 и подлежат уточнению при формировании бюджета сельского поселения Четырла 
на соответствующий финансовый год.

4. Анализ рисков и описание мер управления рисками
На достижение значений представленных индикаторов цели и задач Программы могут 

влиять внешние факторы и риски:
- финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого 
недостаточным уровнем бюджетного финансирования;
- организационные риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, 
отставание от сроков реализации мероприятий.

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию 
Программы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации 
Программы. В связи с этим наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми 
рисками. Преодоление рисков возможно путем оперативного реагирования на выявленные 
недостатки и проблемы.
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ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы 

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

Наименование
муниципальной
подпрограммы

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

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района 
Шенталинский Самарской области

Цель
муниципальной
подпрограммы

Защита жизни и здоровья граждан через создание и обеспечение 
необходимых условий для предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
повышение пожарной безопасности на территории сельского 
поселения.

Задачи
муниципальной
подпрограммы

1. Обеспечение противопожарным оборудованием и 
совершенствование противопожарной защиты объектов социальной 
сферы.

2. Обеспечение надлежащего состояния пожарных водоемов и 
беспрепятственного проезда пожарной техники к ним.

3. Совершенствование и поддержание в постоянной готовности 
системы оповещения населения сельского поселения.

4. Усиление пропаганды порядка действий при ЧС и мер пожарной 
безопасности.

5. Обеспечение скоординированных действий населения в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации.

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
подпрограммы

- количество закупленных единиц противопожарного оборудования;
- количество пожарных сирен и мегафонов;
- состояние источников противопожарного водоснабжения;
- количество профилактических мероприятий по предупреждению 
пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2019 - 2033 годы.
Этапы реализации не выделяются.

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 1071,2 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
подпрограммы

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной 
безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- повышение обеспеченности противопожарным оборудованием;
- совершенствование системы оповещения при ЧС;
- усиление пропаганды мер пожарной безопасности и защиты от ЧС;
- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров.
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1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, 
основные проблемы и прогноз развития

Сферой реализации муниципальной подпрограммы «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности» (далее 
Подпрограмма) является организация эффективной деятельности по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных 
явлений: весеннее половодье, лесные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи. Территория 
сельского поселения в зону лесных пожаров не попадает. Наиболее опасными природными 
факторами, влияющими на территории сельского поселения, являются морозы, гроза, а также 
обильные снегопады. Наиболее тяжелые последствия могут быть вызваны выпадением большого 
количества осадков за короткий промежуток времени. Последствиями этого могут быть 
разрушения конструкций кровель зданий, конструкций инженерных сооружений, а также 
провисание и последующие обрывы линий электропередач.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории сельского 
поселения Четырла могут стать аварии на транспорте при перевозке опасных грузов по 
автомобильным дорогам и железнодорожным путям.

Одной из важнейших задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций является обеспечение своевременного оповещения населения. На территории 
муниципального района Шенталинский размещено три сирены. Но проблема охвата всего 
населения системой оповещения решена не полностью. Для доведения до населения сигнала 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ» на территории сельского поселения Четырла необходимо разместить 4 
пожарные сирены типа С-40 (СГ-22) и закупить 4 мегафона.

Благоустройство территории в целом обеспечивает соблюдение противопожарных 
требований. Для обеспечения безопасности всех объектов социальной сферы сельским поселением 
в 2012 году было закуплено 2 ранцевых огнетушителя, 8 огнетушителей были перезаряжены. Срок 
эксплуатации последних истекает, поэтому нужно приобрести новые огнетушители.

За счет средств местного бюджета приобретена пожарная мотопомпа приобретено 2 
пожарных рукава «Стандарт» морозостойких, 1 рукав всасывающий, знаки безопасности 
«Пожарный водоисточник» и «Пожарный гидрант».

Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и 
территории Четырла сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 
Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:
- снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций;
- повысить уровень готовности населения к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Социальная эффективность реализации Подпрограммы будет заключаться в 
совершенствовании системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации, в повышении 
уровня безопасности проживания на территории поселения.

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы будет заключаться в 
обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций. Экологическая 
эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов 
загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы подпрограммы

Цель Подпрограммы сформулирована следующим образом: «защита жизни и здоровья 
граждан через создание и обеспечение необходимых условий для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и повышение пожарной безопасности на территории сельского поселения».

Достижение цели муниципальной программы осуществляется посредством решения 
следующих задач:
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1. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной 
защиты объектов социальной сферы.

2. Обеспечение надлежащего состояния пожарных водоемов и беспрепятственного проезда 
пожарной техники к ним.

3. Совершенствование и поддержание в постоянной готовности системы оповещения 
населения сельского поселения.

4. Усиление пропаганды порядка действий при ЧС и мер пожарной безопасности.
5. Обеспечение скоординированных действий населения в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации.
Показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы:

- количество закупленных единиц противопожарного оборудования;
- количество пожарных сирен и мегафонов;
- состояние источников противопожарного водоснабжения;
- количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров и чрезвычайных 
ситуаций.

Подпрограмма носит социальный характер, основными критериями ее эффективности 
являются защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В соответствии с целями 
настоящей Подпрограммы в результате ее реализации предполагается достичь следующих 
результатов:
- создать необходимые условия для обеспечения пожарной безопасности и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций;
- обеспечить объекты социальной сферы противопожарным оборудованием;
- усовершенствовать систему оповещения при чрезвычайных ситуациях;
- увеличить объем знаний и навыков в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечить 
соблюдение правил пожарной безопасности населением;
- снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Подпрограмма реализуется в 2019 -  2033 годах. Этапы реализации не выделяются.

3. Основные мероприятия подпрограммы

4.
Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммы, достижения 

планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих 
мероприятий:
- закупка огнетушителей, пожарных сирен, мегафонов;
- контроль технического состояния пожарных рукавов, гидрантов и мотопомпы;
- содержание территории противопожарных водоемов, ремонт дамбы;
- периодическая проверка и обслуживание охранно-пожарной сигнализации;
- пропаганда правил пожарной безопасности и правил поведения при ЧС.

Указанные мероприятия направлены на предупреждение возникновения чрезвычайных 
ситуаций и на первичную борьбу с ними. Система мероприятий приведена в приложении №2 к 
Программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета сельского 
поселения Четырла муниципального района Шенталинский. Общий объем финансирования на 
реализацию Подпрограммы составляет 1071,2 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы 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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ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы 

«Развитие сельского хозяйства сельского поселения Четырла»
на 2019-2033 годы

Наименование
муниципальной
подпрограммы

«Развитие сельского хозяйства сельского поселения Четырла»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация сельского поселения Четырла 
муниципального района Шенталинский Самарской области

Цель муниципальной 
программы

Сохранение и развитие сельского хозяйства сельского 
поселения Четырла муниципального района Шенталинский 
Самарской области

Задачи муниципальной 
подпрограммы

Финансовая поддержка граждан, занимающихся молочным 
животноводством.

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
подпрограммы

- количество граждан, получивших субсидию на содержание 
крупного рогатого скота;
- сумма выплаты на одну голову и общая по поселению;
- численность поголовья крупного рогатого скота (в том числе 
молодняка).

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2019 - 2033 годы.
Этапы программы не выделяются.

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 303,2 тыс. руб. (за 
счет средств областного бюджета, предоставляемых с учетом 
выполнения показателей социально-экономического 
развития)

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

Сохранение молочного животноводства и численности 
поголовья крупного рогатого скота посредством финансовой 
поддержки граждан.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, 
основные проблемы и прогноз развития

Муниципальная подпрограмма "Развитие сельского хозяйства сельского поселения 
Четырла» (далее - Подпрограмма) определяет механизмы поддержки населения, ведущего личное 
подсобное хозяйство, в частности молочное животноводство.

В настоящее время в сельском поселении Четырла 395 личных подсобных хозяйств. 
Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли поселения являются молоко, мясо КРС. 
Сбыт продукции ориентирован преимущественно на внутренний рынок Шенталинского района и 
г. Самара.

Главной проблемой, ограничивающей и ухудшающей развитие животноводства в личных 
подсобных хозяйствах, способствующей уменьшению поголовья стада является финансовая 
проблема (высокая стоимость кормов). В связи с этим с 2011 года выплачивается субсидия на 
содержание крупного рогатого скота. За 2018 год эту выплату получили 56 человек, общая сумма 
выплаты составила сто четыре тысячи четыреста рублей. В плановом периоде 2019-2033 годов
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также планируется осуществлять выплату субсидии на содержание крупного рогатого скота, 
ежегодно увеличивая сумму выплаты.

В конечном итоге ожидается рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, и, 
как следствие, повышение уровня занятости сельского населения и повышение его доходов.

2. Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является поддержка граждан сельского поселения 
Четырла, занимающихся молочным животноводством. Для достижения данной цели в рамках 
Подпрограммы предусматривается решение следующих задач: финансовая поддержка граждан, 
занимающихся молочным животноводством и, как следствие, сохранение численности поголовья 
крупного рогатого скота.

Индикаторами достижения указанных цели и задач являются:
- количество граждан, получивших субсидию на содержание крупного рогатого скота;
- сумма выплаты на одну голову и общая по поселению;

- численность поголовья крупного рогатого скота (в том числе молодняка).
Количественные значения показателей представлены в Приложении 1. Основным 

ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы является сохранение численности 
поголовья крупного рогатого скота, а в самом лучшем варианте -  увеличение численности. Сроки 
реализации Подпрограммы с 2019 по 2033 год, этапы не выделяются.

3. Основные мероприятия подпрограммы.

Основным мероприятием, реализуемым в рамках Подпрограммы, является выплата 
гражданам, занимающимся молочным животноводством, субсидии на содержание крупного 
рогатого скота. Сроки реализации мероприятия, информация о необходимых ресурсах приведены 
в Приложении 2.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета сельского 
поселения Четырла муниципального района Шенталинский за счет стимулирующих субсидий, 
предоставляемых в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 
12.12.2012 № 742 «О предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с 
учетом выполнения показателей социально-экономического развития».

Общий объем финансирования на реализацию Подпрограммы составляет 303,2 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы 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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ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы 

«Основные направления молодежной политики, развитие физической культуры и спорта»

Наименование
муниципальной
подпрограммы

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

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района 
Шенталинский Самарской области

Цель
муниципальной
подпрограммы

Трудовое воспитание подростков, снижение напряженности на рынке 
труда.

Задачи
муниципальной
подпрограммы

1. Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей 
сельского поселения вести здоровый образ жизни;
2.Систематически заниматься физической культурой и спортом
3.Рзвитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
подпрограммы

-обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для 
всех жителей поселения.
-Привлечение различных категорий граждан к занятиям физической 
культурой и спортом.
-формирование потребности населения в активном и здоровом образе 
жизни, создание условий и предпосылок для реализации этой 
потребности.

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2019-2033 годы
Этапы реализации не выделяются.

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы

Источником финансирования являются средства местного бюджета. 
Общий объем финансирования составляет 79,2 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
подпрограммы

- повышение интереса различных категорий жителей к занятиям 
физической культурой и спортом;
- развитие инфраструктуры для занятий граждан массовым спортом, как в 
образовательных учреждениях, так по месту работы и жительства;
- развитие и модернизация материально-технической базы физической 
культуры и спорта в поселении.
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1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, 
основные проблемы и прогноз развития

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. Роль физической 
культуры и спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим 
фактором в современном мире. Привлечение широких слоев населения к занятиям физической 
культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются 
бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее 
военной и политической мощи. Однако из-за недостатка финансовых ресурсов и внимания со 
стороны государства этот некогда колоссальный потенциал был утерян. О необходимости 
решения вопросов развития физической культуры и спорта в поселении свидетельствует 
недостаточное:

- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
- проведение пропаганды о значении занятий физической культурой и спортом как 

составляющей части здорового образа жизни.
К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья населения, следует 

отнести уровень жизни, качество и рацион питания, увеличение стрессовых нагрузок, состояние 
окружающей среды, снижение физической подготовленности и физического развития практически 
всех социально-демографических групп населения.

В поселении необходимо вести работу по реализации комплекса мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта, предусматривающих объединение усилий органов власти района и 
сельского поселения, предприятий и организаций.

В то же время остается ряд проблем, негативно влияющих на развитие в поселении 
физической культуры и спорта. Материально-техническая база общеобразовательных школ не 
соответствует современным требованиям. Низкая активность пропаганды занятий физической 
культурой и спортом, как составляющей здорового образа жизни.

Реализация Программы позволит обеспечить решение указанных проблем при 
максимально эффективном использовании средств местного бюджета.

Программа подтверждает необходимость в воплощении следующих программных 
принципов развития физической культуры и спорта:

- принцип непрерывности физического воспитания и образования всех возрастных групп 
населения в поселении на всех этапах жизнедеятельности;

- принцип доступности занятий физкультурой и спортом для населения поселения;
- принцип муниципальной поддержки физической культуры и спорта.
Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является 

физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных 
проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее 
качества, профилактика правонарушений, укрепление обороноспособности страны и др.

2. Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы Подпрограммы

Основной целью Программы является обеспечение доступности занятий физической 
культурой и спортом для всех жителей поселения.

Реализация Подпрограммы обеспечивает работой граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, и обеспечивает занятость несовершеннолетних на время летних каникул. Цель 
Подпрограммы -  трудовое воспитание подростков, снижение напряженности на рынке труда 
сельского поселения.

Для достижения данной цели в рамках Подпрограммы будут решаться следующие задачи:
1) обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на время летних каникул;
2) трудовое воспитание несовершеннолетних граждан;
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3) про ориентационная подготовка;
4) организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности

в поиске работы;
5) благоустройство территории сельского поселения Четырла.

Для оценки степени достижения цели и решения поставленных задач применяются 
индикаторы. Результат реализации Подпрограммы, ее социальная эффективность и 
результативность представляются следующими значениями:
- количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан;
- количество временно трудоустроенных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
- количество созданных рабочих мест;
- состояние благоустройства поселения.

Показатели (индикаторы) Подпрограммы имеют запланированные по годам количественные 
значения. Значения показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам ее реализации приведены 
в Приложении 1.

Итогами реализации Подпрограммы станут обеспечение временной работой граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, и несовершеннолетних; готовность молодого 
поколения к выполнению трудовых обязанностей; облагораживание социально-значимых 
объектов и территории сельского поселения.

Подпрограмма рассчитана на срок до 2033 года, этапы не выделяются.

3. Основные мероприятия Программы

Достижение цели и решение поставленных задач Подпрограммы осуществляется путем 
выполнения основных мероприятий.

Основных мероприятий, требующих финансирования, два -  временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан и временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы (представлены в Приложении 2 к Подпрограмме). Эти мероприятия предполагают 
заключение трудовых договоров, оплату труда и отчисления с заработной платы во внебюджетные 
фонды.

Третье мероприятие -  мониторинг уровня удовлетворенности населения состоянием 
благоустройства территории поселения - заключается в проведении опроса в форме анкетирования 
жителей поселения. Планируется проводить работниками Администрации сельского поселения 
Четырла, поэтому не требует финансовых вложений. Мероприятие проводится с целью выявить 
результативность проводимой работы и получить информацию о пожеланиях населения в 
вопросах благоустройства.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе 
формируемых за счет поступающих средств регионального бюджета. Общий объем 
финансирования Подпрограммы в 2019 -  2023 годах составляет 79,2 тысяч руб.

Объемы финансирования подпрограммы 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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ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы 

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

Наименование
муниципальной
подпрограммы

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

Ответственный
исполнитель

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района 
Шенталинский Самарской области муниципального района 
Шенталинский Самарской области

Цель муниципальной 
подпрограммы

Обеспечение оптимальных, благоприятных условий нахождения 
граждан в муниципальных учреждениях, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения 
Четырла

Задачи
муниципальной
подпрограммы

1.Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг 
уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры.
2. Организация трудоустройства и обучения технического персонала, 
работающего в учреждениях культуры поселения.
3. Выполнение полномочий, отнесенных к вопросам местного 
значения.

Сроки и этапы 
реализации

2019-2033 годы
Этапы реализации не выделяются.

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы

Общий объем средств на реализацию составляет 2884,22 тыс. руб.

Целевые показатели 
(индикаторы)

- уровень сохранности материально-технической базы учреждений 
сферы культуры;
-уровень удовлетворенности граждан внешним видом и внутренним 
состоянием учреждений культуры (температурный режим в 
помещениях, состояние освещения, вентиляции и т.д.);
- обеспечение учреждений культуры квалифицированным техническим 
персоналом;
- сумма переданных межбюджетных трансфертов.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
подпрограммы

- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- создание благоприятных и безопасных условий в учреждениях 
культуры, комфортных для пребывания посетителей;
- выполнение полномочий по решению вопросов местного значения.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Самарской области на 
период до 2021 года (далее -  Стратегия), одобренной постановлением Правительства Самарской 
области от 09.10.2006 № 129, одним из стратегических направлений развития региона является 
развитие человеческого капитала. При этом безусловным приоритетом государственной политики 
является сфера культуры, обеспечивающая развитие потенциала человека. В этой связи возрастает
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значимость в создании оптимальных, безопасных и благоприятных условий для пребывания 
граждан в учреждениях культуры.

На территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 
осуществляют свою деятельность два учреждения культуры, содержание которых относится к 
полномочиям органа местного самоуправления: сельский Дом культуры в селе Четырла, сельский 
клуб в д. Семеново-Шарла.

Наиболее острые проблемы в сфере реализации Подпрограммы включают:
1. Проблема обеспечения необходимого для качественного предоставления услуг уровня 
технического состояния зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры, заключается в обеспечении сохранности материально-технической базы 
учреждений культуры. На его базе была организована библиотека. Данные учреждения культуры 
успешно функционируют и осуществляют свою деятельность. Необходимо осуществлять 
комплекс мер по поддержанию этих и других зданий и сооружений в надлежащем виде.
2. Проблема обеспечения соответствия учреждений культуры функциональному назначению. 
Функциональное назначение здания определяет требования к освещенности, звукоизоляции, 
вентиляции, капитального ремонта СДК и сельского клуба, и т.д. В здании СДК организовано 
снабжение теплоэнергетическими ресурсами, необходимо только поддерживать коммунальные 
системы в надлежащем состоянии.

В результате реализации подпрограммы «Сохранение материально-технической базы 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения 
Четырла» планируется поддерживать состояние учреждений культуры на должном уровне.

2. Цели, задачи и показатели(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов

реализации подпрограммы

Целью подпрограммы «Организация досуга услугами культуры и библиотечного 
обслуживания населения в сельском поселении Четырла» (далее Подпрограмма) является 
обеспечение оптимальных, благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных 
учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского 
поселения Четырла.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:
1. Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического
состояния зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры.
В рамках данной задачи необходимо поддерживать здания учреждений культуры в хорошем 
состоянии путем своевременного проведения ремонта.
2. Обеспечение соответствия зданий (помещений) учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере культуры, функциональному назначению.
Данная задача предполагает организацию тепло- и энергоснабжения учреждений культуры.
3. Организация трудоустройства и обучения технического персонала, работающего в
учреждениях культуры поселения.
4. Выполнение полномочий, отнесенных к вопросам местного значения (перечисление
межбюджетных трансфертов).

Показателем (индикатором) реализации Подпрограммы выступает: уровень сохранности 
материально-технической базы учреждений (в сравнении с предыдущим годом); квалификация 
кадров; уровень удовлетворенности населения состоянием учреждений культуры поселения 
(внешним видом и внутренней атмосферой). Целевые индикаторы представлены в Приложении 1.

Основными ожидаемыми результатами Подпрограммы является реализация в полном объеме 
мероприятий, достижение целей и задач:
- сохранность зданий учреждений культуры, их эстетического внешнего вида;
- создание внутренней атмосферы учреждений культуры, благоприятной для пребывания 
посетителей;
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- обеспеченность учреждений культуры квалифицированным техническим персоналом;
- выполнение обязательств по вопросам местного значения.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться с 2019 по 2033 годы, этапы не выделяются.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения цели и решения задач Подпрограммы планируется выполнение основных 

мероприятий, представленных в Приложении 2.
1. Организация тепло- и энергоснабжения.
Выполнение данного основного мероприятия подразумевает ежегодное заключение 

муниципальных контрактов с организациями ПАО «Самараэнерго» (электроснабжение), ООО 
«Газпром межрегионгаз Самара» (газоснабжение) и ООО «СВГК» (транспортировка газа). Также 
договора заключаются с организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию 
и ремонту средств контроля и защиты котлов (автоматики безопасности по газу) и поверку 
манометров и газосигнализаторов. Организация тепло- и энергоснабжения проводится ежегодно.

Данное основное мероприятие направлено в том числе на обеспечение учреждений культуры 
техническими работниками (оператор котельной, уборщик) и предполагает обучение оператора 
котельной по соответствующим программам, а также оплату труда указанных работников.

2. Проведение культурных мероприятий.
В связи с недостатком финансирования на проведение мероприятий, в расходную часть 

бюджета закладываются средства только на организацию и проведение Новогоднего праздника. 
Остальные мероприятия проводятся силами граждан поселения и Администрации, с минимальным 
количеством затрат. Поэтому данное мероприятие берется за ключевое для определения 
показателя количества присутствующих.

3. Мониторинг уровня удовлетворенности населения состоянием учреждений культуры.
Это мероприятие необходимо для выявления результатов всей Подпрограммы, так как

именно население является конечным пользователем всех преобразований и изменений, 
происходящих в сфере культуры. Реализация данного мероприятия будет проходить в форме 
анкетирования населения с целью определения уровня удовлетворенности населения проведенной 
работой, и, соответственно, достижения целей и задач Подпрограммы. Также планируется выявить 
другие пожелания граждан относительно работы учреждений культуры и всей социокультурной 
жизни поселения с целью дальнейшего применения этих сведений в работе Администрация 
сельского поселения Четырла. Данное мероприятие будет проводиться ежегодно.

4. Перечисление межбюджетных трансфертов.
Предполагает перечисление денежных средств для уплаты налогов и оплаты труда 

работников культуры и библиотек.
Результатами реализации основных мероприятий станут реализация в полном объеме 

мероприятий Подпрограммы, достижение ее целей и задач, то есть:
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- обеспечение соответствия учреждений культуры функциональным требованиям;
- формирование атмосферы учреждений культуры, комфортной для пребывания посетителей;
- выполнение полномочий по решению вопросов местного значения.

Основные мероприятия будут реализовываться на протяжении всего периода действия 
Подпрограммы - с 2019 по 2033 годы.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Источниками ресурсного обеспечения Подпрограммы являются средства бюджета 
сельского поселения Четырла. Общий объем бюджетных ассигнований составляет 2884,22 тыс. 
руб..

Объемы финансирования подпрограммы по мероприятиям и годам приведены в 
Приложении 3 и подлежат уточнению при формировании бюджета сельского поселения Четырла 
на соответствующий финансовый год.



Приложение 1
к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2019-2023 годы и на период до 2033 года

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

№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица
измере

ния

Значения целевого показателя Период
отчета2019 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 руб. 1 200 1 200 1 200 0 0 0 Год
7 Численность поголовья крупного рогатого скота (в том числе молодняка) руб. 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»
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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 мероприятии, посвященном празднованию Нового 

года
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. руб. 1102 0 0 0 0 0 Год
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Приложение 2
к Программе «комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2019-2023 годы и на период до 2033 года»

Перечень основных мероприятий Программы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
Ожидаемый результат

Взаимосвязь с 
целевыми 

индикаторами
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией сельского поселения ч

муниципального района Шенталинский Самарской области»
етырла

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 населе 
обеспечение первичных ме

:ния и территории от чрезвычайных ситуаций, 
р пожарной безопасности»

9 Закупка огнетушителей 2019 Обеспечение противопожарной защиты объектов социальной 
сферы

10 Закупка пожарных сирен 2020 Совершенствование системы оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях
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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

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 ежемесячно Выполнение обязательств, отнесенных к вопросам местного 
значения
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Приложение 3
к Программе «комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2019-2023 годы и на период до 2033 года»

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 1056,9
8

1013,9
5

0 0

Муниципальная программа «Обеспечение эффективш
муниципального

эго осуществления полномочий Администрацией сельского поселения Четырла 
района Шенталинский Самарской области

1 Своевременная выплата заработной платы 
работникам Администрации и 
перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды

АС
П 

Че
ты

рл
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
СП

Че
ты

506 03 10 7230020010 244 0 0 0 0

7 Закупка пожарных сирен 506 03 10 7230020010 244 10 0 0 0
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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
72300S2004

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
72300S2004
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

А
СП

Че
ты

р 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»

13 Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан

А
СП

Че
ты

рл
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

АС
П 

Че
ты

рл
а

506 08 01 72200S200K
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 72200S200K
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 72200S200K
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


