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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2021 г. № 57-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. (в редакции 

постановления Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 11.11.2020 г. № 52-п, от      28.10.2021 г. № 44-п), следующие изменения: 

1.1. В приложении 3 Программы расходы бюджета поселения за  2022 год изменить с суммы «11» 

на сумму «6».  

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

реализации Программы» изложить в новой редакции. 

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

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

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 20.12.2021 г. № 58-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 

до 2033 года утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области № 39-п от 25.08.2020 г. (в редакции 

постановлений Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

http://chetyrla.shentala.su/
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Шенталинский Самарской области от 11.11.2020 г. № 53-п, от 23.12.2020 г. № 63-п, от 28.10.2021 г.             

№ 46-п) следующие изменения: 

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

программы изменить с суммы «17988,50» на сумму «17971,5»; 

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

обслуживания населения в сельском поселении Четырла» общий объем финансирования 

изменить с суммы «5893,8» на сумму «5876,8»;  

1.3. В приложении 3 к Программе общие данные по расходам бюджета поселения за  2022 год сумму 

«2165»заменить суммой «2148»;  

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 момента его официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

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 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 24.12.2021 г. № 70  

О бюджете сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 Статья 1. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 год: 

общий объем доходов –  5 914,0 тыс. рублей; 

общий объем расходов – 5 914,0 тыс. рублей; 

дефицит (профицит) – 0 тыс. рублей; 

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023год: 

общий объем доходов – 3 804,00 тыс. рублей; 

общий объем расходов – 3 804,00 тыс. рублей; 

дефицит (профицит) – 0 тыс. рублей; 

3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2024 год: 

общий объем доходов – 3 804,00 тыс. рублей; 

общий объем расходов – 3 804,00 тыс. рублей; 

дефицит (профицит) – 0 тыс. рублей. 

 

 Статья 2. 

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 

на 2023 год – 96,0 тыс. рублей; 

на 2024 год – 191,0 тыс. рублей. 

 

 Статья 3.  

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в сумме: 

 в 2022 год, в сумме 0 тыс. рублей 

 в 2023 г. в сумме - 0 тыс. рублей; 

 в 2024 г. в сумме - 0 тыс. рублей. 
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Статья 4. 

Утвердить общий объем безвозмездных поступлений в следующих объемах: 

2022 г. – 4 110,0 тыс. руб.; 

2023 г. – 2 146,0 тыс. руб.; 

2024 г. – 2 146,0 тыс. руб. 

в том числе объем межбюджетных трансфертов получаемых из районного бюджета:  

в 2022 г. в сумме – 2 146,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. в сумме – 2 146,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. в сумме – 2 146,0 тыс. рублей. 

объем межбюджетных трансфертов получаемых из областного бюджета: 

 в 2021 г. в сумме 1689 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 2022 году в сумме 1 518 тыс. рублей; 

в 2023 году в сумме 0 тыс. рублей; 

в 2024 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 местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными 

унитарными предприятиями сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области в 2022-2024 годах, в том числе по итогам 2021 года, в размере 0,0 процентов. 

 

Статья 8.  

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 2022 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 

непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов местного бюджета на  

2023-2024 годы 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 
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Самарской области на основании протяженности автомобильных дорог местного значения, в размере 

0,005541%: 

в 2022 году – в сумме 517 тыс. рублей; 

в 2023 году – в сумме 521 тыс. рублей; 

в 2024 году – в сумме 513 тыс. рублей. 

 

Статья 12. 

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2022 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 2023 и 2024 годы согласно 

приложению 7 к данному проекту решения. 

 

Статья 14. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2022 год в соответствии с 

приложением 8, на плановый период 2023-2024 гг. – с приложением 9.  

 

Статья 15. 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Четырла 

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

годов согласно приложению 10 к данному проекту решения. 

 

Статья 16. 

Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов согласно 

приложению 11 к 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы согласно 

приложению 12 к данному проекту решения:  

в 2022 году – 0 рублей;  

в 2023 году – 0 рублей;  

в 2024 году – 0 рублей;  

 

Статья 18. 

Утвердить порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета сельского 

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

период 2023-2024 годы согласно приложению  13 к данному проекту решения. 

 

Статья 19. 

1.Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Четырла: 

в 2022 году в сумме - 0 рублей; 

в 2023 году в сумме - 0 рублей; 

в 2024 году в сумме - 0 рублей. 

2.Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Четырла: 

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; 

на 1 января 2024 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 2022 году - 0 рублей; 

 в 2023 году - 0 рублей; 

 в 2024 году - 0 рублей. 

 

Статья 20. 

Предусмотреть бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных муниципальных 

гарантий в сумме: 

в 2022 году – 0 рублей;  

в 2023 году – 0 рублей;  

в 2024 году – 0 рублей.  

 

Статья 21. 

Предусмотреть условия и пределы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетного 

кредита в сумме: 

в 2022 году – 0 рублей;  

в 2023 году – 0 рублей;  

в 2024 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 2022 года и действует по 31 декабря 2024 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 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 24.12.2021 г. № 71 

Об утверждении положения о земельном налоге на территории сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации 

и Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение «О земельном налоге на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области» согласно приложению к настоящему 

Решению. 

http://chetyrla.shentala.su/
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2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу:  

решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 29 ноября 2019 года № 170/81 «Об установлении земельного налога 

на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области». 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете сельского поселения Четырла «Вестник поселения 

Четырла» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

 

 

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 24.12.2021 г. № 71 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТЫРЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области порядок, сроки и льготы по уплате земельного 

налога. 

2. НАЛОГОВАЯ СТАВКА 

2.1. Налоговая ставка в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости устанавливаются в 

отношении следующих земельных участков: 

 - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 

производства; 

 - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 

к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 

предпринимательской деятельности; 

 - не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков 

общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

 - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

 2.2. Налоговая ставка в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости устанавливаются в отношении 

прочих земельных участков. 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ  

consultantplus://offline/ref=CD6C4725207312E2185356354BBE36379E53EC3106F7CCF30C1373B4B72741114902356B646F877262083F51FC1B5BA90F50l5H
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3.1. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по 

налогу) самостоятельно как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости 

земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

3.2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет сельского поселения Четырла по итогам налогового 

периода, определяется налогоплательщиками-организациями как разница между суммой налога, 

исчисленной по ставкам, предусмотренным в пункте 2 настоящего положения, и суммами подлежащих 

уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу. 

3.3. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 

позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

3.4. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

3.5. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками-организациями в 

бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в 

соответствии со статьей 389 Налогового кодекса РФ. 

3.6. Налогоплательщики - физические лица уплачивают земельный налог не позднее 1 декабря, 

следующего за истекшим налоговым периодом, на основании налогового уведомления, направленного 

налоговым органом. 

4. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

4.1. Для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющиеся 

объектом налогообложения на территории сельского поселения Четырла, льготы, установленные в 

соответствии со статьей 395 Налогового кодекса РФ, действуют в полном объеме. 

4.2. Льготы в виде уменьшения налоговой базы, предусмотренного пунктом 5 статьи 391 Налогового 

кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме. 

4.3. Освобождаются от налогообложения: 

4.3.1. органы местного самоуправления, их отраслевые (функциональные) и территориальные органы, 

а также подведомственные им учреждения - в отношении земельных участков, используемых ими для 

выполнения возложенных на них функций; 

4.3.2. участники, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. 

4.3.3. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового 

вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему 

выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. Вышеуказанные документы могут быть 

представлены заявителем в налоговый орган через МФЦ. 

5. ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

5.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй 

квартал и третий квартал календарного года. 
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