
Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«22»   апреля 2022г. №79 

 

с. Шигоны 

 
«О внесении изменений и дополнений в  

муниципальные программы  сельского поселения Шигоны 

 муниципального района Шигонский Самарской области» 

 

 

 В целях обеспечения эффективной организации процесса реализации 

муниципальных программ сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский и в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 

на территории Российской Федерации»,  администрация  сельского 

поселения Шигоны 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

            1. Внести в постановление администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области от 

28.10.2019 г. № 225 «Мероприятия по благоустройству сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области на 2020 - 

2022 годы»  следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

- в разделе 3  «Объемы и источники финансирования мероприятий 

Программы»: 

сумму  «24956,425 тыс.рублей» заменить суммой 24937,346 

тыс.рублей»   

в 2022 году –  сумму «10104,971 тыс.рублей   заменить  суммой «10085,892 

тыс.рублей»  

 «Перечень мероприятий программы» изложить согласно приложению 

1 к настоящему постановлению; 

 - в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы», объемы и источники финансирования 



сумму  «24956,425 тыс.рублей» заменить суммой 24937,346 

тыс.рублей»   

в 2022 году –  сумму «10104,971 тыс.рублей   заменить  суммой «10085,892 

тыс.рублей»  

       Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы изложить 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 

 

              2. Внести в  муниципальную программу «Развитие коммунального 

хозяйства на территории сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2020-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области от 21.04.2020 г. № 

69 следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

- в разделе 3 «Объемы и источники финансирования Программы» 

сумму  «873,314 тыс.рублей» заменить суммой «873,312 тыс.рублей»   

2020 год  –90,000 тыс.рублей; 

2021 год  – 0,000 тыс.рублей; 

2022 год  -  783,312 тыс.рублей 

«Перечень мероприятий программы» изложить согласно приложению 3 

к настоящему постановлению. 

-  разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы», объемы и источники финансирования  

сумму  «873,314 тыс.рублей» заменить суммой «873,312 тыс.рублей»   

2020 год  –90,000 тыс.рублей; 

2021 год  – 0,000 тыс.рублей; 

2022 год  -  783,312 тыс.рублей 

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы 

изложить согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

 

3. Внести в постановление администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области от 23. 01.2020 г. № 

15 «Комплексное развитие сельских территорий  сельского поселения  

Шигоны на 2020 - 2025»  следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

   - в разделе 3 «Объемы и источники финансирования Программы»  

изложить в следующей редакции: 

Общий объем      - 17662,310 тыс.руб., 



в том числе:  

федеральный бюджет  -           6468,505  тыс. руб., 

областной бюджет      -            6965,007 тыс. руб., 

местный бюджет                      3777,498   -  тыс. руб., 

внебюджетные источники      451,300  - тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2020 год – 6870,297;                                                                    

2021году – 4891,886 

в 2022 году сумму «5900,125 тыс.руб.»  заменить  суммой «5900,127 

тыс.руб»; средства местного бюджета сумму «1277,625 тыс.руб.заменить 

суммой 1277,627 тыс.руб.; 

«Перечень мероприятий программы» изложить согласно приложению 5 

к настоящему постановлению. 

 

   -  в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы», объемы и источники финансирования изложить в следующей 

редакции: 

       Общий объем      - 17662,310 тыс.руб., 

в том числе:  

федеральный бюджет  -           6468,505  тыс. руб., 

областной бюджет      -            6965,007 тыс. руб., 

местный бюджет                      3777,498   -  тыс. руб., 

внебюджетные источники      451,300  - тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2020 год – 6870,297;                                                                    

2021году – 4891,886 

в 2022 году сумму «5900,125 тыс.руб.»  заменить  суммой «5900,127 

тыс.руб»; средства местного бюджета сумму «1277,625 тыс.руб.заменить 

суммой 1277,627 тыс.руб.; 

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы 

изложить согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шигонский 

Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Шигоны. 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

   

 

Глава сельского поселения Шигоны                                 Н.Ю.Афанасьева 



  

 

 

Перечень мероприятий Программы  

«Мероприятия по благоустройству   

сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2020– 2022 гг.» 

№                            

пп 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения, 

год 

Источник 

финанси 

рования 

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Исполнитель 

  
Параметры 

эффективности 

       2020 2021 2022 Всего, 

тыс.руб. 

1. Организационные 

мероприятия. 

              

1.1 Проведение 

субботников по 

уборке территории 

поселения 

2020- 

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000  0,000  0,000  0,000  

 

Администрация 

с.п.Шигоны 

Создание условий 

для работы и 

отдыха жителей 

сельского 

поселения; 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

1.2 Заключение 

договоров на 

временные работы по 

благоустройству в 

поселении. 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000  0,00 176,241 176,241 Администрация 

с.п.Шигоны 

Создание условий 

для работы и 

отдыха жителей 

сельского 

поселения; 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Постановлению от «22» апреля  2022г. № 79 



 

1.3 Приобретение 

посадочного 

материала 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 22,375  150,000 172,375 Администрация 

с.п.Шигоны 

Создание условий 

для работы и 

отдыха жителей 

сельского 

поселения; 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

1.4 Приобретение 

хозматериалов для 

благоустройства  

парков, кладбища 

(краски, инвентаря, 

запчастей, штакетника 

и т.д.) 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

6,700  23,098  300,029  329,827 Администрация 

с.п.Шигоны 

 

2. Мероприятия по 

содержанию объектов 

благоустройства 

              

2.1 Ремонт памятника и 

обелисков ВОВ в с. 

Шигоны, с.Кяхта 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

326,392  0,000  0,000  326,392  Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны; 

Привитие 

жителям 

сельского 

поселения любви 

и уважения к 

своему 

населенному 

пункту 



2.2. Приобретение 

инвентаря для 

благоустройства 

(лавки, урны, туалет 

на кладбище) 

 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000  12,100  0,000  12,100  Администрация 

с.п.Шигоны 

 

3. Мероприятия по 

содержанию территории мест 

общего пользования. 

           Администрация 

с.п.Шигоны 

 

3.1. Работы по срезке 

деревьев на 

территории поселения 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000  60,000  0,000  60,000     

3.2 Привлечение 

спецоборудования 

сторонних 

организаций для 

выполнения работ по 

благоустройству 

поселения. 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000  0,000  0,000  0,000  Администрация 

с.п.Шигоны 

Создание условий 

для работы и 

отдыха жителей 

сельского 

поселения; 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

3.3.  Водопотребление 

(игровая площадка) 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

24,431  28,558  33,600  86,589  Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

3.4 Ремонт системы 

полива на детской 

игровой площадке, 

ремонт спортивных 

площадок 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000 0,000 136,822 136,822 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 



3.5 Передача полномочий по 

благоустройству дворовой 

и общественных 

территорий 

2020-2023 Бюджет 

сельского 

поселения 

1181,390 220,824  803,698  2205,912 Администрация 

с.п.Шигоны 

 

3.6 Экспертиза сметной 

стоимости объектов по 

благоустройству дворовой 

и общественных 

территорий 

2020-2023 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000 20,000 0,000 20,000 Администрация 

с.п.Шигоны 

 

3.7 Передача полномочий по 

благоустройству и 

ремонту военно-

исторических мемориалов 

с.Шигоны, с.Кяхта 

2020-2023 Бюджет 

сельского 

поселения 

33,649 0,000  0,000  33,649  

 

Администрация 

с.п.Шигоны 

 

3.8 Передача полномочий по 

дератизации 
2020-2023 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,526 0,00 0,00 0,526 Администрация 

с.п.Шигоны 

 

4. Мероприятия по уличному 

освещению. 

              

4.1 Содержание и оплата 

уличного освещения . 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

3129,211  2546,151  2756,726 8432,088  Администрация 

с.п.Шигоны 

Создание условий 

для работы и 

отдыха жителей 

сельского 

поселения; 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

4.2 Приобретение 

уличных фонарей 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

150,000 75,400 727,770 953,170 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

4.3 Установка уличного 

освещения по 

ул.Цветочной 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000 0,000 150,000 150,00 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 



с.Шигоны сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

4.4 Ремонт светильников, 

материалы для 

ремонта освещения 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

223,951 6,024 0,000 229,975 Администрация 

с.п.Шигоны 

Создание условий 

для работы и 

отдыха жителей 

сельского 

поселения; 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

5 Предоставление 

субсидий 

муниципальному 

казенному 

предприятию 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

1880,898  2175,426  1858,221  5914,545  Администрация 

с.п.Шигоны 

 

6 Страхование 

автомобиля 

(Мусоровоз).  

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

6,000  17,393  18,000  41,393  Администрация 

с.п.Шигоны 

 

7 Дератизация парков 2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00  0,000  20,000  20,000    Создание условий 

для работы и 

отдыха жителей 

сельского 

поселения; 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

8 Транспортный налог 2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

8,145  7,036  19,500  34,681  Администрация 

с.п.Шигоны 

 



9 Приобретение 

газонокосилки, 

снегоуборочной 

машины, пилы, 

мотопомпа, 

разбрасыватель песка 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

176,085 0,000 883,000 1059,085 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

10 Сборка и установка 

торгового павильона 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

287,313 0,000 0,000 287,313 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

11 Прочие нужды по 

благоустройству 

с.Шигоны, с.Кяхта  

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

757,550 84,122 225,784 1067,456 Администрация 

с.п.Шигоны 

 

12 Экспертиза сметной 

документации 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

24,000 7,500 0,000 31,500 Администрация 

с.п.Шигоны 

 

13 Покупка новогодних 

гирлянд 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

58,000 0,000 0,000 58,000 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

14 Изготовление стендов 

для лесопарковых зон, 

ТБО 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 25,950 0,00 25,950 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

15 Устройство 

ограждения в парке 

50лет Комсомола 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 340,712 0,00 340,712 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 



16 Устройство 

ограждения вокруг 

памятника ВОВ в 

с.Кяхта 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 0,000 350,00 350,000 Администрация 

с.п.Шигоны 

 

17 Обустройство стелы в 

с.Шигоны 

(областная доля) 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 460,500 0,00 460,500 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

Обустройство стелы в 

с.Шигоны 

(местная доля) 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 70,950 0,00 70,950 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

Обустройство стелы в 

с.Шигоны 

(участие граждан 

поселения) 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 59,00 0,00 59,00 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

18 Обустройство стелы 

(освещение) 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 0,00 400,00 400,00 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

19 Обустройство детской 

игровой площадки 

«Дворик детства» на 

пл.Торговой 

с.Шигоны (местная 

доля) 

 

 

Обустройство детской 

игровой площадки 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 0,00 94,00 

 

 

 

 

 

 

527,500 

 

 

94,00 

 

 

 

 

 

 

527,500 

 

 

Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 



«Дворик детства» на 

пл.Торговой 

с.Шигоны (областная 

доля) 

 

 

 

Обустройство детской 

игровой площадки 

«Дворик детства» на 

пл.Торговой 

с.Шигоны (участие 

граждан поселения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155,000 

20 Разработка дизайн-

проекта по 

благоустройству 

дворовой и 

общественных 

территорий 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 4,385 0,00 4,385 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского  

поселения 

Шигоны. 

 

21 Установка 

видеонаблюдения в 

парке Победы 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 0,000 300,00 300,000 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

22 Приобретение 

парковочных 

полусфер 

2021 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000 309,708 0,000 309,708   

  Всего 2020-2022  8274,242 6577,212  10085,892  24937,346    

 

 

 

 



 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

 

Мероприятия по благоустройству   

сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2020– 2022 гг. 

 (наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

главного 

распорядителя 

и получателя 

бюджетных 

средств   

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2020г. 2021г. 2022г.  

1 Наименование 

ГРБС 1 

      

1.1 Администрация 

с.п.Шигоны 

Всего, в том числе:      

  Средства областного 

бюджета 

х х х х  

  Средства районного 

бюджета 

х х х х  

  Средства бюджета 

поселения 24937,346 8274,242 6577,212 10085,892 

 

  Внебюджетные 

средства 

х х х х  

 Итого по 

программе 

 

24937,346 8274,242 6577,212 10085,892 

 

Приложение №2 

к Постановлению от «22» апреля  2022г. № 79 

 



 

 

 

 
 

Перечень мероприятий Программы  

 

«Мероприятия по развитию коммунального хозяйства на территории  

сельского поселения Шигоны муниципального района  

Шигонский Самарской области на 2020-2022гг.» 
 

№  

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования  

по годам (тыс.рублей) 
Всего 

2020 2021 2022 

1. Организация теплоснабжения поселения 

1.1 

Прокладка 

водопровода от дома 

86 до дома 96 по 

ул.Кооперативная 

с.Шигоны 

Администрация 

сельского 

поселения 

2020-2022 

 
бюджет с.п.Шигоны 90,000 00,000 0,000 90,000 

1.2 

Телеинспекционное, 

телевизионное 

обследование 

водозаборных 

скважин в с.Кяхта 

Администрация 

сельского 

поселения 

2020-2022 

 
бюджет с.п.Шигоны 0,000 0,000 40,00 40,000 

1.3 

Приобретение кабеля 

силового Администрация 

сельского 

поселения 

2020-2022 

 
бюджет с.п.Шигоны 0,000 0,000 63,314 63,314 

 

 

 

 

Приложение №3 

к Постановлению от «22» апреля  2022г. № 79 

 



1.4 

Гидродинамическая 

очистка водозаборной 

скважины №1 с 

.Кяхта 

Администрация 

сельского 

поселения 

2020-2022 

 
бюджет с.п.Шигоны 0,000 0,000 279,998 279,998 

1.5 

Проведение 

водопровода в 

с.Кяхта 
Администрация 

сельского 

поселения 

2020-2022 

 
бюджет с.п.Шигоны 0,000 0,000 400,00 400,000 

 Итого по разделу  х х х 90,000 0,000 783,312 873,312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
Приложение №4 

к Постановлению от «22» апреля  2022г. №79  

 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

 

Развитие коммунального хозяйства на территории  

сельского поселения Шигоны муниципального района  

Шигонский Самарской области на 2020-2022гг. 
 (наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

главного 

распорядителя 

и получателя 

бюджетных 

средств   

Источник финансирования Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2020г. 2021г. 2022г.  

1 Наименование 

ГРБС 1 

      

1.1 Администрация 

с.п.Шигоны 

Всего, в том числе:      

  Средства областного 

бюджета 

х х х х  

  Средства районного 

бюджета 

х х х х  

  Средства бюджета 

поселения 
873,312 90,000 0,000 783,312  

  Внебюджетные средства х х х х  

 Итого по 

программе 

      

 

 



Приложение №5 

к Постановлению от «22» апреля  2022г. № 79 

 

 

 

Перечень мероприятий программы 

 «Комплексное развитие территории сельского поселения Шигоны   

 на 2020 – 2025 годы» 
 

  
 

№   

п/п 

 

Наименование  

мероприятий 

 

Срок   

исполнен

ия,   

годы 

Объем финансирования, тыс. рублей  

 

Исполнитель 

 

 

Параметры эффективности  

Всего 

в том числе за счет средств: 

бюджетов внебюд-

жетных  

источников федераль-

ного 

областного   

 

местного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 
Создание и обустройство 

зон отдыха, спортивных 

и детских игровых 

площадок, площадок для 

занятия адаптивной 

физической культурой и 

адаптивным спортом для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

в с.Шигоны 

 

2020-

2025 

2030,044 992,995 534,689 409,760 92,600 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

 

Создание и обустройство зон 

отдыха, спортивных и детских 

игровых площадок, площадок 

для занятия адаптивной 

физической культурой и 

адаптивным спортом для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской 

местности; 

-создание благоприятных 

инфраструктурных условий на 

территории сельского 

поселения Шигоны  

-активизация участия граждан, 

проживающих в сельской 

местности в реализации 

общественно значимых 

проектов. 



Привлечение средств 

внебюджетных источников для 

финансирования мероприятий 

проекта, включая средства 

населения и организаций в 

масштабах муниципального 

сельского поселения Шигоны . 

 

2 Организация 

пешеходных 

коммуникаций, в том 

числе тротуаров, аллей, 

дорожек, тропинок 

с.Шигоны 

2020-

2025 

1581,090 833,256 448,676 141,757 157,400 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

 

Организация пешеходных 

коммуникаций, в том числе 

тротуаров, аллей, дорожек, 

тропинок; Создание 

комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской 

местности; 

-создание благоприятных 

инфраструктурных условий на 

территории сельского 

поселения Шигоны  

-активизация участия граждан, 

проживающих в сельской 

местности в реализации 

общественно значимых 

проектов 

3 Обустройство площадок 

накопления твердых 

коммунальных отходов, 

с.Шигоны, с.Кяхта 

2020-

2025 

1605,120 877,800 472,661 204,658 50,00 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

 

Обустройство площадок 

накопления твердых 

коммунальных отходов – не 

менее 5 шт. 

Создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской 

местности; 

-создание благоприятных 

инфраструктурных условий на 

территории муниципального 

образования Сельского 

поселения Шигоны  

-активизация участия граждан, 

проживающих в сельской 

местности в реализации 

общественно значимых 

проектов 

4 Освещение территории 2020- 1091,409 496,591 267,395 227,422 100,00 Администрация Формирование современного  и 



парка Победы в селе 

Шигоны 

муниципального района 

Шигонский 

2025 сельского 

поселения 

Шигоны  

 

эстетического облика 

общественных территорий 

сельского поселения, 

повышение качества жизни на 

селе 

5 Освещение территории 

парка Победы в 

с.Шигоны МР 

Шигонский (2 этап) 

2020-

2025 

494,822 231,868 124,852 138,102 0,00 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

 

Формирование современного  и 

эстетического облика 

общественных территорий 

сельского поселения, 

повышение качества жизни на 

селе 

6 Проведение 

государственной 

экспертизы (ремонт и 

оформление фасада 

здания районного Дома 

культуры с. Шигоны и 

обустройство 

прилегающей к нему 

территории) 

2020-

2025 

67,812   67,812  Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

  

 ИТОГО  6870,297 3432,510 1848,275 1189,512 400,00  

 

 

 

7 Благоустройство 

прилегающей 

территории возле 

районного  дома 

культуры с.Шигоны 

2021  

2021 2765,728 1716,462 279,424 744,192 25,650 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

Повышение уровня и качества 

жизни сельского населения на 

основе развития социальной 

инфраструктуры и 

благоустройства населенных 

пунктов, расположенных в 

сельской местности;  

повышение престижности 

проживания в сельской 

местности 

8 Ремонт и 

оформление фасада 

здания районного  

дома культуры 

с.Шигоны села 

Шигоны.  

2021 2126,157 1319,532 214,808 566,167 25,650 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Создание современного и 

эстетического внешнего вида 

как ДК так и центра 

Удовлетворение культурных 

потребностей жителей в 

сохранении и развитии 

традиционной народной 

культуры 



 

9 Благоустройство 

прилегающей 

территории возле 

районного  дома 

культуры с.Шигоны 

2021 

       

 

 ИТОГО  4891,885 3035,995 494,232 1310,359 51,300   

10 Обустройство 

спортивно-игровой 

площадки 

ул.Революционная, 

126 (Парк Победы) 

2022 1034,338 0,00 0,00 1034,338 0,00 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Формирование современного  и 

эстетического облика 

общественных территорий 

сельского поселения, 

повышение качества жизни на 

селе 

 Разработка 

проектно-сметной 

документации по 

объектам 

капитального 

строительства 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

2022 4865,789 0,00 4622,500 243,289 0,00  

 

 ИТОГО  5900,127 0,00 4622,500 1277,627 0,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

 

Комплексное развитие территории сельского поселения Шигоны   

 на 2020 – 2025 годы. 
 (наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

главного 

распорядителя 

и получателя 

бюджетных 

средств   

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2020г. 2021г. 2022г.  

1 Наименование 

ГРБС 1 

      

1.1 Администрация 

с.п.Шигоны 

Всего, в том числе: 17662,309 6870,297 4891,885 5900,127  

  Средства 

Федерального 

бюджета 

6468,505 3432,510 3035,995 х  

  Средства областного 

бюджета 

6965,007 1848,275 494,232 4622,500  

  Средства районного 

бюджета 

х х х х  

  Средства бюджета 

поселения 

3777,498 1189,512 1310,359 1277,627  

  Внебюджетные 

средства 

451,300 400,000 51,300 х  

 Итого по 

программе 

 17662,309 6870,297 4891,885 5900,127  

Приложение №6 

к Постановлению от «22» апреля 2022г. № 79 
 

 



 

 


	сумму  «24956,425 тыс.рублей» заменить суммой 24937,346 тыс.рублей»
	сумму  «24956,425 тыс.рублей» заменить суммой 24937,346 тыс.рублей»
	- в разделе 3 «Объемы и источники финансирования Программы» сумму  «873,314 тыс.рублей» заменить суммой «873,312 тыс.рублей»
	2020 год  –90,000 тыс.рублей;
	2021 год  – 0,000 тыс.рублей;
	2022 год  -  783,312 тыс.рублей
	сумму  «873,314 тыс.рублей» заменить суммой «873,312 тыс.рублей»
	2020 год  –90,000 тыс.рублей;
	2021 год  – 0,000 тыс.рублей;
	2022 год  -  783,312 тыс.рублей
	- в разделе 3 «Объемы и источники финансирования Программы»  изложить в следующей редакции:

