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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2022 г. № 28-п 

Об утверждении План-графика составления проекта бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов 

 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, 

утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 03.08.2015 №304, Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. 1. Утвердить прилагаемый План-график составления проекта бюджета сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов. 

2. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

сельского поселения Четырла Байкову Г.П. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  

 

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 г. № 29-п 

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области  

 

 В соответствии со статьями 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 27.10.2021 г. № 41-п «Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области» (в редакции постановления Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 21.02.2022 г. № 12-п) следующие изменения: 

1.1. закрепить дополнительно за администрацией сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, как за администратором доходов бюджета сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, дополнительные коды 

доходов; 

1.2. дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области следующими кодами доходов:  

Код 

администр. 

КБК Наименование кода администратора поступлений в 

бюджет 

506 208 10000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 

бюджеты сельских поселений)  для осуществления 

взыскания 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 30.06.2022 г. № 98 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский № 70 от 24.12.2021 г. «О бюджете сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Четырла проект изменений в 

бюджет сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 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 № 70 от 24.12.2021 г. «О 

бюджете сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» (газета «Вестник поселения Четырла» от 24 декабря 2021 г., 07 

февраля, 01 апреля, 04 мая, 25 мая 2022 г.) следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 1 п.1 сумму дохода «10 089 542,92» заменить суммой «10 434 806,66», сумму расхода «10 

388 712,37» заменить суммой «10 733 976,11». 

1.2. В статье 4 п.1 объем безвозмездных поступлений в 2022 году – сумму «8 088 902,92» заменить 

суммой «8 874 166,66». 

1.3. Приложения 1; 3 к пояснительной записке и приложения 2; 4; 6; к решению изложить в новой 

редакции (прилагаются).  

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

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 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 30.06.2022 г. № 99 

Об исполнении бюджета сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области за 2021 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 2021 год по доходам в сумме 

8 478 584,33 рублей, по расходам в сумме 7 900 368,89 , профицитом бюджета в сумме 578 215,44 рублей. 

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

приложением № 1 к настоящему решению; 

http://chetyrla.shentala.su/
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2) Отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области в соответствии приложением № 2 к 

настоящему решению; 

3) 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 № 3 к настоящему решению; 

4) по целевым статьям (муниципальным программам  сельского поселения Четырла  и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета в соответствии приложением № 4 к настоящему решению; 

5) 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 2021 год в соответствии с приложением № 5 

к настоящему решению. 

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

поселения Четырла в соответствии с 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 2021 

год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению. 

 8) по источникам финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов 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 30.06.2022 г. № 100 

Об одобрении проектов Соглашений о передаче Администрацией муниципального района 

Шенталинский Самарской области Администрации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения - по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период 

каникул и свободное от учебы время в 2022 году на территории сельских поселений муниципального 

района Шенталинский Самарской области 

 

            В соответствии с частью 4 ст. 15, пунктом 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

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

руководствуясь Уставом муниципального района Шенталинский Самарской области, Законом Самарской 

области от 01.12.2021 № 95-ГД «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 №6 «Об утверждении  

государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015-2024 годы», Соглашением о 

предоставлении субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области от 15.02.2022 

№35, заключенным между Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области и 

министерством образования и науки Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 
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     1. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский 

Самарской области Администрации сельского поселения Четырла осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения - по организации и проведению мероприятий с 

несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время в 2022 году на территории сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области (приложение). 

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

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня 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 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 30.06.2022 г. № 101 

Об отмене решения Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 05.05.2016 г. № 41/7 «О порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский  о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов» 

 

В целях приведения нормативно правовых актов Собрания представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации и действующему законодательству Российской Федерации, а также протестом 

прокурора Шенталинского района Самарской области от 29.06.2022 г. № 86-03-2022/Прдп397-22-246, 

Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области РЕШИЛО: 

1. Отменить решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области от 05.05.2016 г. № 41/7 «О порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский  о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов». 

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

официальном сайте сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 30.06.2022 г. № 102 

О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в сельском поселении 

Четырла муниципального района Шенталинский  Самарской области, о возникновении личной 
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заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский, Собрание 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский  Самарской области, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов. 

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

официальном сайте сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

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  30.06.2022 г. № 102              

 

Положение  

о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в сельском поселении 

Четырла муниципального района Шенталинский  Самарской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

1. Настоящее положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (далее — уведомление), по форме согласно приложению 1 к Положению о порядке 

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности сельском поселении Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее – Положение). 

3. Уведомление подается в Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области и регистрируется в журнале регистрации уведомлений, форма 

которого определена приложением 2 к Положению. Листы журнала должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены печатью представительного органа муниципального образования Самарской 

области. 

4. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается лицу, подавшему уведомление, на руки под 

роспись в журнале регистрации уведомлений либо направляется по почте с уведомлением о получении. 

5. Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области для осуществления предварительного рассмотрения уведомления в 

течение 3 рабочих дней со дня  поступления уведомления в Собрание представителей сельского поселения 
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consultantplus://offline/ref=411E807E2327191A7180A050495378DA3B4E3D8D3DA29C7B58AC4282676556EDF69DA7B2E5507DEEFFD10840RCJ


01 июля 2022 года № 14 (345)  Вестник поселения Четырла 

 

7 

 

 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области направляет его в комиссию, 

образованную Собранием представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области для рассмотрения ситуаций конфликта интересов (далее — Комиссия). 

Комиссия при рассмотрении уведомления имеет право запрашивать и получать в письменном виде от 

лица, направившего уведомление, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и принимать решение 

о необходимости направления в установленном порядке запросов в федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти Самарской области, иные государственные органы, органы 

местного самоуправления муниципального образования Самарской области и заинтересованные 

организации. 

6. По результатам предварительного рассмотрения уведомления Комиссия в течение 7 рабочих дней 

со дня поступления уведомления в Комиссию подготавливает мотивированное заключение. 

7. Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения уведомления, представляются председателю Собрания представителей 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в течение 10 

рабочих дней со дня поступления уведомления в орган и подлежат рассмотрению Собранием 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

на ближайшем заседании. 

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 5 Положения, уведомление, 

мотивированное заключение и другие материалы представляются председателю Собрания представителей 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в течение 45 дней 

со дня поступления уведомления в Комиссию. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 

дней.  

8. По результатам рассмотрения уведомления Собранием представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области принимается одно из следующих 

решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, 

конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, 

личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании 

конфликта интересов. 

9. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами  

«б» и «в» пункта 8 Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации председатель 

Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры. 

10. Копия принятого решения вручается или направляется заказной почтой лицу, подавшему 

уведомление, не позднее одного рабочего дня  со дня его принятия. 

11. Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением уведомления,  приобщаются к 

личному делу лица, подавшего уведомление. 

 

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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