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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2021 г. № 24-п 

О закреплении имущества  муниципальной собственности на праве оперативного управления 

 

Руководствуясь Положением об учете имущества и ведении реестра муниципальной 

собственности сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области от 20.07.2020 г. № 28-п, ст.296 Гражданского кодекса 

Российской Федерации на основании Закона Самарской области от 07.11.2006 года № 127-ГД «О 

разграничении муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального района 

Шенталинский Самарской области», Администрация сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить за Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области на праве оперативного управления имущество муниципальной 

собственности согласно перечню (приложение к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

сельского поселения Четырла Байкову Г.П. 

 

Глава сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 30.06.2021 г. № 43 

Об исполнении бюджета сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области за 2020 год 

 

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о 

бюджетном процессе в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский, Собрание 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области РЕШИЛО: 

Статья 1. 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области (далее – бюджет поселения) за 2020 год по доходам в сумме 

7 025 069,36 рублей, по расходам в сумме 6 815 895,67 , профицитом бюджета в сумме 209 173,69 

рублей. 

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

приложением № 1 к настоящему решению; 

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

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета поселения за 2020 

год, согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

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

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

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

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению; 

5) по источникам финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации 

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

решению; 
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6) Отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в соответствии приложением № 6 к 

настоящему решению; 

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

предоставленных муниципальных гарантиях, о муниципальных заимствованиях и структуре 

муниципального долга за 2020 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению. 

 8) Опубликовать сведения о численности муниципальных служащих органов местного 

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

муниципального района Шенталинский Самарской области за 2020 год в соответствии с приложением 

№ 8 к настоящему решению. 

Статья 2. 

Опубликовать данное решение в газете «Вестник поселения Четырла».  

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  

 

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 30.06.2021 г. № 44 

 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский № 14 от  30.11.2020 г. «Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы сельского поселения Четырла  муниципального района 

Шенталинский Самарской области» 

 

На основании решения Собрания представителей сельского поселения Четырла  муниципального 

района Шенталинский Самарской области «Об одобрении проекта Соглашения о передаче 

Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления 

части полномочий по решению  вопросов местного значения на 2021 год - составление и рассмотрение 

проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения и ведение 

бухгалтерской отчетности» от 29.03.2021 г. № 33, в целях оптимизации штата Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский РЕШИЛО: 

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденный решением № 14 от 

30.11.2020 года следующие изменения:  

- исключить из перечня должностей муниципальной службы категории «специалисты» в 

Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области, учреждаемых для профессионального обеспечения исполнения Администрацией сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области или лицом, 

замещающим муниципальную должность, установленных задач и функций и замещаемых без 

ограничения срока полномочий: старшие должности муниципальной службы: наименование должности 

- ведущий специалист. 

2. Перечень должностей муниципальной службы сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области изложить в новой редакции (приложение) 

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
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Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  

 

Приложение 

к решению Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 30.06.2021 г. № 44 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТЫРЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Раздел I. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТЫРЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы категории «руководители» 

в Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, учреждаемых для непосредственного обеспечения исполнения полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность, и замещаемых на срок полномочий указанного 

лица 

 

Высшие должности муниципальной службы 

 

Заместитель Главы поселения 

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 30.06.2021 г. № 45 

 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский № 18 от 24.12.2020 г. «О бюджете сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Четырла проект изменений в 

бюджет сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов, на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава 

сельского поселения Четырла, Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла № 18 от 24.12.2020 г. «О 

бюджете сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» (газета «Вестник поселения Четырла от 25 декабря, 01 

февраля, 01 июня 2021г.) следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 1 п.1 сумму дохода «5 271 612,25» заменить суммой «5 371 612,25», сумму расхода «5 271 

612,25» заменить суммой «5 371 612,25». 

1.2. Приложения 1, 3 к пояснительной записке и приложения 4, 6, 8 к решению изложить в новой 

редакции (прилагаются).  

2. Опубликовать данное решение в газете «Вестник поселения Четырла». 
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

  

 Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  

 

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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