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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2020 г. № 48-п 

Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития  

сельского поселения Четырла за истекший период 2020 года и ожидаемых итогов социально-

экономического развития за 2020 год 

 

В целях разработки проекта бюджета сельского поселения Четырла на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Четырла № 163 от 27.10.2017 г., Администрация сельского поселения 

Четырла ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить предварительные итоги социально – экономического развития сельского поселения Четырла 

за истекший период 2020 года и ожидаемые итоги социально - экономического развития сельского поселения 

Четырла за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению. (Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского 

поселения Четырла в сети Интернет: http://chetyrla.shentala.su. 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.  

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

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 11.11.2020 г. № 51-п 

Об утверждении программы «Нулевой травматизм» 

Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский  

Самарской области на 2021-2023  годы 

 

Руководствуясь статьями 69.1, 70, 74, 86, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Четырла, 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу «Нулевой травматизм» Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021-2023 годы (приложение № 1 к 

настоящему постановлению). 

2. Признать утратившими силу в части программных показателей 2021 год: 

 Постановление администрации сельского поселения Четырла от 10.12.2018 г. № 60-п «Об 

утверждении программы «Нулевой травматизм» Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019–2021 годы»; 

 Постановление Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 11.11.2019 г. № 72-п «О внесении изменений в программу 

«Нулевой травматизм» Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2019–2021 годы». 

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  
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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 11.11.2020 г. № 52-п 

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года 

 

В соответствии с Градостроительным 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 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к 

программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов", Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018-2022 годы и 

на период до 2033 года, утвержденной постановлением Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области № 37-п от 25.08.2020 г., следующие 

изменения: 

1.1. В приложении 3 Программы расходы бюджета поселения за 2020 год изменить с суммы «332» 

на сумму «931», за 2021 год изменить с суммы «70» на сумму «337», за 2022 год изменить с 

суммы «70» на сумму «75»; 

1.2. В приложении 3 Программы данные по расходам бюджета поселения дополнить графой 

«2023» на сумму «75»; 

1.3. В приложении 3 Программы название графы «2023-2033» заменить на «2024-2033», сумму 

«1804»заменить суммой «1584». 

2. Приложение 3 к Программе «Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 

Программы» изложить в новой редакции. 

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

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

Администрация сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020 г. № 53-п 

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 

 

В соответствии с Градостроительным 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. Внести в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 – 2023 годы и на период 
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до 2033 года утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области № 39-п от 25.08.2020 г. следующие 

изменения: 

1.4. В паспорте Программы и в разделе 4 объем финансирования, необходимый для реализации 

программы изменить с суммы «7124,72» на сумму «10492,23»; 

1.5. В паспорте и разделе 3 подпрограммы ««Обеспечение эффективного осуществления полномочий 

Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области» общий объем финансирования изменить с суммы «3740,4» на сумму 

«4859,3»; 

1.6. В паспорте и разделе 4 подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности» общий объем финансирования 

изменить с суммы «1071,2» на сумму «2016,2»; 

1.7. В паспорте и разделе 4 подпрограммы «Развитие сельского хозяйства сельского поселения 

Четырла» общий объем финансирования изменить с суммы «303,2» на сумму «146,2»; 

1.8. В паспорте и разделе 4 подпрограммы «Основные направления молодежной политики, развитие 

физической культуры и спорта» общий объем финансирования изменить с суммы «79,2» на 

сумму «127,2»; 

1.9. В паспорте и разделе 4 подпрограммы «Организация досуга услугами культуры и библиотечного 

обслуживания населения в сельском поселении Четырла» общий объем финансирования 

изменить с суммы «2884,22» на сумму «3343,33»;  

1.10. В приложении 3 к Программе общие данные по расходам бюджета поселения за 2019 год 

сумму «3482»заменить суммой «3585,4», за 2020 год сумму «1571»заменить суммой «3069», за 

2021 год сумму «1056,79» заменить суммой «1646,9», за 2022 год сумму «1013,95»заменить 

суммой «1116,98»; за 2023 год сумму «0»заменить суммой «1073,95»; 

2. Приложение 3 к Программе «Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 

Программы» изложить в новой редакции. 

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

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

Администрация сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020 г. № 54-п 

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года 

 

В соответствии с Градостроительным 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 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», 

Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1.  Внести в Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 годы и на период 

до 2033 года утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области № 38-п от 25.08.2020 г. следующие 

изменения: 

5.1. В паспорте Программы и в разделе 7 объем финансирования, необходимый для реализации 

программы изменить с суммы «8561» на сумму «9032»; 
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5.2. В приложении 3 Программы объем финансирования на мероприятия по зимнему и летнему 

содержанию дорог и отсыпку дорог местного значения грунтощебнем за 2020 год сумму 

«550»заменить суммой «432», за 2021 год сумму «655»заменить суммой «456», за 2022 год 

сумму «655»заменить суммой «456».; 

5.3. Данные по финансированию дополнить графой «2023» на сумму «471»; 

5.4. Название графы «2023-2033» заменить на «2024-2033. 

6. Приложение 3 к Программе «Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 

Программы» изложить в новой редакции. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021  

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

Администрация сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020 г. № 55-п 

О прогнозе социально-экономического развития сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, Администрация сельского поселения Четырла ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития сельского поселения Четырла 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

2. Представить «Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Четырла на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023  годов» в установленном порядке в Собрание представителей 

сельского поселения Четырла одновременно с проектом решения «О бюджете сельского поселения 

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

2022 и 2023 годов». 

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

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 11.11.2020 г. № 56-п 

Об утверждении среднесрочного финансового плана сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2021-2023 годы 

 

В соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском 

поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденным решением 

Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский от 

31.07.2015 г. № 163, Администрация сельского поселения Четырла ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить среднесрочный финансовый план сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2021-2023 годы (приложение). 

2. Постановление Главы сельского поселения Четырла № 73-п от 11.11.2019 г «Об утверждении 

среднесрочного финансового плана сельского поселения Четырла муниципального района 
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Шенталинский Самарской области на 2020-2022 годы» считать утратившим силу в части 

программных показателей 2021 и 2023 годов. 

3. Представить среднесрочный финансовый план сельского поселения Четырла на 2021-2023 годы в 

Собрание представителей сельского поселения в составе перечня документов к проекту бюджета 

сельского поселения Четырла на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

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 13.11.2020 г. № 57-п 

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов 

 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Четырла, Положением 

о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, Администрация сельского поселения Четырла ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести на территории сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области «О бюджете 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов» (далее – проект).  

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - 24.11.2020 года. Срок проведения 

публичных слушаний исчисляется по истечении 7 дней со дня официального оповещения жителей 

поселения о времени и месте их проведения, а также опубликования проекта до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний. 

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

соответствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – Администрация поселения). 

Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 

слушаний в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, 

утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 26.02.2010 г.              № 135.  

4. Место проведения публичных слушаний: 446927, Самарская область, Шенталинский район, 

с. Четырла, ул. Ленина, д.2А.  

5. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по проекту осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего 

постановления с 10 часов до 15 часов. 

6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту 

заместителя главы сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области Байкову Галину Петровну. 

7. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц с проектом обеспечить: 

- официальное опубликование проекта в газете «Вестник поселения Четырла»; 

- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://chetyrla.shentala.su; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в 

соответствии с режимом работы Администрации поселения). 
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9. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит 

опубликованию в газете «Вестник поселения Четырла» и на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://chetyrla.shentala.su. 

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

 

Администрация сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2020 г. № 58-п 

О внесении на рассмотрение проекта бюджета на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов в Собрание представителей сельского поселения Четырла 

 

В соответствии со ст. 75 Устава сельского поселения Четырла  муниципального района 

Шенталинский Самарской области, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, Администрация 

сельского поселения Четырла ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести на рассмотрение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области проект бюджета сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 

1).  

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

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет.  

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

Приложение к Постановлению Администрации  

сельского поселения Четырла от 13.11.2020 г. № 58-п 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ 

О бюджете сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 Статья 1. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год: 

общий объем доходов –  3 613,9 тыс. рублей; 

общий объем расходов – 3 613,9 тыс. рублей; 

дефицит (профицит) – 0 тыс. рублей; 

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022год: 

общий объем доходов – 1 721,00 тыс. рублей; 

общий объем расходов – 1 721,00 тыс. рублей; 

дефицит (профицит) – 0 тыс. рублей; 

3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год: 

общий объем доходов – 1 721,00 тыс. рублей; 

общий объем расходов – 1 721,00 тыс. рублей; 

дефицит (профицит) – 0 тыс. рублей. 

Статья 2. 

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 

на 2022 год – 43,02 тыс. рублей; 

на 2023 год – 86,05 тыс. рублей. 
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Статья 3.  

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в сумме: 

 в 2021 год, в сумме 0 тыс. рублей 

 в 2022 г. в сумме - 0 тыс. рублей; 

 в 2023 г. в сумме - 0 тыс. рублей. 

Статья 4. 

Утвердить общий объем безвозмездных поступлений в следующих объемах: 

2021 г. – 2 022,9 тыс. руб.; 

2022 г. – 0 тыс. руб.; 

2023 г. – 0 тыс. руб. 

в том числе объем межбюджетных трансфертов получаемых из районного бюджета:  

в 2021 г. в сумме – 2022,9 тыс. рублей; 

в 2022 г. в сумме - 0 тыс. рублей; 

в 2023 г. в сумме - 0 тыс. рублей. 

объем межбюджетных трансфертов получаемых из областного бюджета: 

 в 2021 г. в сумме 0 тыс. рублей; 

 в 2022 г. в сумме 0 тыс. рублей; 

 в 2023 г. в сумме 0 тыс. рублей. 

Статья 5. 

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района: 

в 2021 году в сумме 1124 тыс. рублей; 

в 2022 году в сумме 0 тыс. рублей; 

в 2023 году в сумме 0 тыс. рублей. 

Статья 6. 

Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Четырла резервный фонд местной 

администрации: 

в 2021 году в сумме 5 тыс. рублей; 

в 2022 году в сумме 5 тыс. рублей; 

в 2023 году в сумме 5 тыс. рублей. 

Статья 7. 

1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в очередном финансовом году, в том 

числе по итогам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом местного бюджета, рассчитывается 

в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского 

учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

2. Установить, что в местной бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными 

унитарными предприятиями сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области в 2021-2023 годах, в том числе по итогам 2020 года, в размере 0,0 процентов. 

Статья 8.  

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021-2023 г. в соответствии с приложением 

1 к настоящему проекту решения. 

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021-2023 г. 

согласно приложению 2 к настоящему проекту решения. 

Утвердить нормативы распределения доходов бюджета сельского поселения Четырла согласно 

приложению 3 к настоящему проекту решения. 

Статья 9.  

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области и 

непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов местного бюджета на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 

Статья 10. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области и 
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непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов местного бюджета на  

2022-2023 годов согласно приложению 5 к данному решению. 

Статья 11. 

Утвердить прогнозный объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в соответствии с 

дифференцированным нормативом, рассчитанным министерством транспорта и автомобильных дорог 

Самарской области на основании протяженности автомобильных дорог местного значения, в размере 

0,005541%: 

в 2021 году – в сумме 471 тыс. рублей; 

в 2022 году – в сумме 471 тыс. рублей; 

в 2023 году – в сумме 471 тыс. рублей. 

Статья 12. 

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021 год согласно приложению 6 к 

настоящему проекту решения. 

Статья 13.  
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению 7 к данному проекту решения. 

Статья 14. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021 год в соответствии с 

приложением 8, на плановый период 2022-2023 гг. - приложением 9.  

Статья 15. 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов согласно приложению 10 к данному проекту решения. 

Статья 16. 

Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов согласно 

приложению 11к данному проекту решения. 

Статья 17. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества муниципальной собственности сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 12 к данному проекту решения:  

в 2021 году – 0 рублей;  

в 2022 году – 0 рублей;  

в 2023 году – 0 рублей;  

Статья 18. 

           Утвердить порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета сельского 

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

период 2022-2023 годов согласно приложению  13 к данному проекту решения. 

Статья 19. 

1.Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Четырла: 

в 2021 году в сумме - 0 рублей; 

в 2022 году в сумме - 0 рублей; 

в 2023 году в сумме - 0 рублей. 

2.Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Четырла: 

на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме – 0 рублей; 

на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме – 0 рублей; 

на 1 января 2023 года в сумме - 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме – 0 рублей. 
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3.Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга сельского 

поселения: 

 в 2021 году - 0 рублей; 

 в 2022 году - 0 рублей; 

 в 2023 году - 0 рублей. 

 

Статья 20. 

Предусмотреть бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных муниципальных 

гарантий в сумме: 

в 2021 году – 0 рублей;  

в 2022 году – 0 рублей;  

в 2023 году – 0 рублей.  

Статья 21. 

Предусмотреть условия и пределы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетного 

кредита в сумме: 

в 2021 году – 0 рублей;  

в 2022 году – 0 рублей;  

в 2023 году – 0 рублей.  

Статья 22. 

Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

финансам, налогам и экономической политике Собрания представителей сельского поселения Четырла 

(Круглов Н.В.). 

Статья 23. 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года. 

Статья 24.  
Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник поселения Четырла» в течение десяти дней 

после утверждения. 

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Титова В.П. 

 

Глава сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.       
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