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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 26.11.2021 г. № 66  

О принятии в первом чтении проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области «О бюджете сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, 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 Самарской области от 31.07.2015 г. № 163, Собрание 

представителей сельского поселения Четырла РЕШИЛО: 

1. Одобрить основные характеристики проекта бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов согласно Приложению 1 к настоящему решению. 

2. Принять в первом чтении проект решения Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» согласно Приложению 2.  

3. .Поручить администрации сельского поселения Четырла рассмотреть поступившие замечания и 

предложения к проекту решения Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

подготовить проект решения ко второму чтению и внести его до 24.12.2021 года на рассмотрение Собрания 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансовым 

вопросам.  

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

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 26.11.2021 г. № 67 

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 2022 год 

 

В соответствии с частью 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, Собрание 

представителей сельского апоселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, 

http://chetyrla.shentala.su/
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РЕШИЛО: 

1. Одобрить проект 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 2022 год (приложение № 1). 

2. Поручить Главе сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области А.Н. Сидорову направить настоящее решение и проект Соглашения, председателю 

Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области А.Ю. Марченко, для 

одобрения Собранием представителей муниципального района Шенталинский Самарской области. 

3. Поручить Главе сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области Сидорову А.Н. заключить указанное Соглашение с Администрацией муниципального 

района Шенталинский Самарской области.  

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

 

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 29.11.2021 г. № 68  

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: 

Внести изменения 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 2020г., 01 

февраля, 01 июня, 01июля, 02 августа, 06 сентября, 04 октября,          29 октября 2021г.)  

1. В статье 1 п.1 сумму дохода «7 489 499,28» заменить суммой «7 639 499,28», сумму расхода «7 597 

499,28» заменить суммой «7 747 499,28». 

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

(прилагаются).  

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

4. 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  

http://chetyrla.shentala.su/
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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 29.11.2021 г.  № 69 

Об одобрении проекта Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате муниципального района 

Шенталинский Самарской области полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  на 2022 год 

 

 В соответствии с частью 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области РЕШИЛО: 

 1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Собранием представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области и Собранием представителей 

муниципального района Шенталинский Самарской области о передаче Контрольно-счетной палате 

муниципального района Шенталинский Самарской области полномочий контрольно-счетного органа 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2022 год.  

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 

января 2022 года. 

 

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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