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Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Шигоны муниципального  

района Шигонский Самарской области по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603031:518, площадью 1260 кв.м., 

расположенном по адресу: РФ, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Южная, 

земельный участок 28, в территориальной зоне 

«Ж1» 

 

02 июля 2021 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний 

– 11 июня 2021 года  по 02 июля 2021 года. 

2. Место проведения публичных 

слушаний (место проведения экспозиции проекта 

Постановления) – 446720, Самарская область, 

Шигонский район, село Шигоны, ул. Кооперативная, д. 

33. 

3. Основание проведения публичных 

слушаний – оповещение о начале публичных слушаний 

в виде постановления Главы сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 11 июня 2021 года № 10 «О 

проведении публичных слушаний по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603031:518, площадью 

1260 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Южная, земельный 

участок 28, в территориальной зоне «Ж1»», 

опубликованное в газете «Шигонский Вестник»  от 

11.06.2021 № 19 (294). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные 

слушания – проект постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603031:518, 

площадью 1260 кв.м., расположенном по адресу: РФ, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Южная, 

земельный участок 28, в территориальной зоне «Ж1». 

5. Собрание участников публичных 

слушаний в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области по вопросу публичных слушаний проведено: 

в селе Шигоны – 15 июня 2021 года в 14:00, 

по адресу: ул. Кооперативная, д. 33 (здание 

администрации) 

6. Мнения жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, касающиеся целесообразности 

принятия проекта Постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603031:518, 

площадью 1260 кв.м., расположенном по адресу: РФ, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Южная, 

земельный участок 28, в территориальной зоне «Ж1»: 

6.1. Участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории сельского 

поселения Шигоны в количестве 0 (ноль) человек 

высказаны мнения о целесообразности принятия 

проекта Постановления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

печатное средство массовой информации сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области 

соучредители - Администрация сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области и 

Собрание представителей сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области 
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строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603031:518, площадью 

1260 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Южная, земельный 

участок 28, в территориальной зоне «Ж1». Мнения, 

предложения и замечания по вопросу публичных 

слушаний внесены в протокол публичных слушаний 

№1 от 02 июля 2021. 

6.2. Иными участниками публичных 

слушаний в количестве 0 (ноль) человек высказаны 

мнения о целесообразности принятия проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603031:518, площадью 

1260 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Южная, земельный 

участок 28, в территориальной зоне «Ж1». Мнения, 

предложения и замечания по вопросу публичных 

слушаний внесены в протокол публичных слушаний 

№1 от 02 июля 2021. 

7. Обобщенные сведения, полученные при 

учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области и иными 

заинтересованными лицами, по принятию проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603031:518, площадью 

1260 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Южная, земельный 

участок 28, в территориальной зоне «Ж1»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия 

проекта Постановления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603031:518, площадью 

1260 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Южная, земельный 

участок 28, в территориальной зоне «Ж1», и другие 

мнения, содержащие положительную оценку по 

вопросу публичных слушаний высказаны участником 

публичных слушаний  0 (ноль) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную 

оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу 

публичных слушаний не высказаны. 

8. По результатам публичных слушаний, с 

учетом выраженных мнений о целесообразности 

принятия проекта Постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603031:518, 

площадью 1260 кв.м., расположенном по адресу: РФ, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Южная, 

земельный участок 28, в территориальной зоне «Ж1», 

рекомендуется принять проект Постановления о 

предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603031:518, площадью 1260 кв.м., 

расположенном по адресу: РФ, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул.Южная, земельный участок 28, 

в территориальной зоне «Ж1» в редакции, вынесенной 

на публичные слушания. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                             

Н.Ю. Афанасьева 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «02»июля  2021г. № 123 

«О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

с кадастровым номером 63:37:1603031:518, площадью 

1260 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Южная, земельный 

участок 28, в территориальной зоне «Ж1»» 

 

Рассмотрев заявление от 04.06.2021 г. входящий 

номер 75 о предоставлении разрешения на отклонение 

от    предельных   параметров   разрешенного   

строительства, реконструкции   объектов  капитального  

строительства, рекомендации Комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Шигоны муниципального района 
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Шигонский Самарской области от 02.07.2021, 

подготовленные на основании заключения о 

результатах публичных слушаний от 02.07.2021 в 

сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603031:518, площадью 

1260 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Южная, земельный 

участок 28, в территориальной зоне «Ж1», включающее 

в себя уменьшение отступа от границ земельного 

участка со стороны фасада дома со стороны ул.Южная 

с.Шигоны  с 3-х метров до 0 метров; уменьшение 

отступа от границ со стороны соседнего земельного 

участка по ул.Южная, 30 с северо-восточной стороны с 

3-х метров до 1,5 метров, руководствуясь статьями 38, 

40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденных 

решением Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 25.12.2013 года 

№112,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  

предельных  параметров разрешенного    строительства,    

реконструкции    объектов    капитального 

строительства   в   отношении  земельного  участка  с 

кадастровым номером 63:37:1603031:518, площадью 

1260 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Южная, земельный 

участок 28. 

2.Разрешить   отклонение   от   предельных   

параметров   разрешенного строительства,   

реконструкции   объектов  капитального  строительства  

для земельного участка с установлением следующих 

значений параметров:  

- уменьшение отступа от границ земельного 

участка со стороны фасада дома со стороны ул.Южная 

с.Шигоны  с 3-х метров до 0 метров; 

- уменьшение отступа от границ со стороны 

соседнего земельного участка по ул.Южная, 30 с 

северо-восточной стороны с 3-х метров до 1,5 метров. 

3.При определении предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции  объектов 

капитального строительства, не указанных в пункте 2 

настоящего  постановления,  применять  значения, 

установленные действующими градостроительными 

регламентами. 

4.Настоящее  постановление  вступает  в  силу со 

дня его  официального опубликования. 

5.Настоящее постановление опубликовать в 

газете «Шигонский Вестник», а также разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                       

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Шигоны муниципального  

района Шигонский Самарской области по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603005:101, площадью 3894 кв.м., 

расположенном по адресу: РФ, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, 

земельный участок 135, в территориальной зоне 

«Ж1» 

 

02 июля 2021 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний 

– 11 июня 2021 года  по 02 июля 2021 года. 

2. Место проведения публичных 

слушаний (место проведения экспозиции проекта 

Постановления) – 446720, Самарская область, 

Шигонский район, село Шигоны, ул. Кооперативная, д. 

33. 

3. Основание проведения публичных 

слушаний – оповещение о начале публичных слушаний 

в виде постановления Главы сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 11 июня 2021 года № 11 «О 

проведении публичных слушаний по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603005:101, площадью 

3894 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 
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область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, 

земельный участок 135, в территориальной зоне «Ж1»», 

опубликованное в газете «Шигонский Вестник»  от 

11.06.2021 № 19 (294). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные 

слушания – проект постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603005:101, 

площадью 3894 кв.м., расположенном по адресу: РФ, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

ул.Революционная, земельный участок 135, в 

территориальной зоне «Ж1». 

5. Собрание участников публичных 

слушаний в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области по вопросу публичных слушаний проведено: 

в селе Шигоны – 15 июня 2021 года в 14:15, 

по адресу: ул. Кооперативная, д. 33 (здание 

администрации) 

6. Мнения жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, касающиеся целесообразности 

принятия проекта Постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603005:101, 

площадью 3894 кв.м., расположенном по адресу: РФ, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

ул.Революционная, земельный участок 135, в 

территориальной зоне «Ж1»: 

6.1. Участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории сельского 

поселения Шигоны в количестве 0 (ноль) человек 

высказаны мнения о целесообразности принятия 

проекта Постановления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603005:101, площадью 

3894 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, 

земельный участок 135, в территориальной зоне «Ж1». 

Мнения, предложения и замечания по вопросу 

публичных слушаний внесены в протокол публичных 

слушаний №2 от 02 июля 2021. 

6.2. Иными участниками публичных 

слушаний в количестве 0 (ноль) человек высказаны 

мнения о целесообразности принятия проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603005:101, площадью 

3894 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, 

земельный участок 135, в территориальной зоне «Ж1». 

Мнения, предложения и замечания по вопросу 

публичных слушаний внесены в протокол публичных 

слушаний №2 от 02 июля 2021. 

7. Обобщенные сведения, полученные при 

учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области и иными 

заинтересованными лицами, по принятию проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603005:101, площадью 

3894 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, 

земельный участок 135, в территориальной зоне «Ж1»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия 

проекта Постановления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603005:101, площадью 

3894 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, 

земельный участок 135, в территориальной зоне «Ж1», 

и другие мнения, содержащие положительную оценку 

по вопросу публичных слушаний высказаны 

участником публичных слушаний  0 (ноль) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную 

оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу 

публичных слушаний не высказаны. 

8. По результатам публичных слушаний, с 

учетом выраженных мнений о целесообразности 

принятия проекта Постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603005:101, 

площадью 3894 кв.м., расположенном по адресу: РФ, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

ул.Революционная, земельный участок 135, в 

территориальной зоне «Ж1», рекомендуется принять 

проект Постановления о предоставлении разрешения на 
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отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603005:101, площадью 

3894 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, 

земельный участок 135, в территориальной зоне «Ж1» в 

редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                             

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «02» июля  2021г. № 124 

 

«О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

с кадастровым номером 63:37:1603005:101, площадью 

3894 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, 

земельный участок 135, в территориальной зоне «Ж1»» 

 

Рассмотрев заявление от 08.06.2021 г. входящий 

номер 78 о предоставлении разрешения на отклонение 

от    предельных   параметров   разрешенного   

строительства, реконструкции   объектов  капитального  

строительства, рекомендации Комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 02.07.2021г., 

подготовленные на основании заключения о 

результатах публичных слушаний от 02.07.2021г. в 

сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603005:101, площадью 

3894 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, 

земельный участок 135, в территориальной зоне «Ж1», 

включающее в себя уменьшение отступа от границ 

земельного участка со стороны фасада дома со стороны 

ул.Революционная с.Шигоны  с 3-х метров до 0 метров, 

руководствуясь статьями 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденных решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 года №112,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  

предельных  параметров разрешенного    строительства,    

реконструкции    объектов    капитального 

строительства   в   отношении  земельного  участка  с 

кадастровым номером 63:37:1603005:101, площадью 

3894 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, 

земельный участок 135. 

2.Разрешить   отклонение   от   предельных   

параметров   разрешенного строительства,   

реконструкции   объектов  капитального  строительства  

для земельного участка с установлением следующих 

значений параметров:  

- уменьшение отступа от границ земельного 

участка со стороны фасада дома со стороны 

ул.Революционная с.Шигоны  с 3-х метров до 0 метров. 

3.При определении предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции  объектов 

капитального строительства, не указанных в пункте 2 

настоящего  постановления,  применять  значения, 

установленные действующими градостроительными 

регламентами. 

4.Настоящее  постановление  вступает  в  силу со 

дня его  официального опубликования. 

5.Настоящее постановление опубликовать в 

газете «Шигонский Вестник», а также разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                  

Н.Ю. Афанасьева 
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ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «07» июля  2021г. № 13 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

межевания территории, занятой многоквартирными 

домами, расположенными по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, пер. 

Управленческий, д.3, ул. Советская, д.138, пл. 

Торговая, д.2,4, ул. Почтовая, д.1,3,5,7,9,11,13,15 

 

Рассмотрев представленный Администрацией 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области проект межевания 

территории, занятой многоквартирными домами, 

расположенными по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, пер. Управленческий, 

д.3, ул. Советская, д.138, пл. Торговая, д.2,4, ул. 

Почтовая, д.1,3,5,7,9,11,13,15, в соответствии с 

Градостроительным Кодексом РФ, руководствуясь 

статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области, Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в 

сфере градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденного 

Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области №207 от 31.07.2019 

года, Правилами землепользования и застройки 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, утвержденного Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский №112 от 

25.12.2013 года (в редакции Решения от 03.06.2021 

№53),  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести на территории сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области публичные слушания 

по проекту межевания территории, занятой 

многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, пер. Управленческий, д.3, ул. Советская, 

д.138, пл. Торговая, д.2,4, ул. Почтовая, 

д.1,3,5,7,9,11,13,15 (далее - проект межевания 

территории) (Приложение). 

2.Срок проведения публичных слушаний по 

проекту межевания территории – с 07 июля 2021 года 

по 10 августа 2021 года.  

3.Срок проведения публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования 

настоящего постановления, проекта межевания 

территории до дня официального опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию 

и проведение публичных слушаний в соответствии с 

настоящим постановлением, является Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области (далее - Администрация 

поселения). Публичные слушания проводятся в 

соответствии с Главой IV Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в сфере 

градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденным 

решением Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области №207 от 31.07.2019 

года. 

5.Представление участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний по проекту 

межевания территории, а также их учет осуществляется 

в соответствии с Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в сфере градостроительной 

деятельности на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденным решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области №207 от 31.07.2019 года. 

6. Место проведения публичных слушаний 

(место проведения экспозиции по проекту межевания) в 

сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области: 446720, Самарская 

область, Шигонский район, село Шигоны, улица 

Кооперативная, дом 33. Датой открытия экспозиции 

считается дата опубликования проекта межевания и его 

размещения на официальном сайте Администрации в 

сети «Интернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 

5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок до даты 

окончания публичных слушаний. Посещение 

экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

7. Собрание участников публичных слушаний 

по проекту межевания территории состоится в 

населенном пункте село Шигоны сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области по адресу: 

- село Шигоны, ул. Кооперативная, д.33 – 

14.07.2021 года. 
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8. Администраций поселения в целях 

доведения до населения информации о содержании 

проекта планировки территории и проекта межевания 

территории обеспечить организацию выставок, 

экспозиций демонстрационных материалов проекта 

межевания территории в месте проведения публичных 

слушаний (проведения экспозиции проекта межевания 

территории) и в местах проведения собраний 

участников публичных слушаний по проекту 

межевания территории. 

9. Прием замечаний и предложений от 

участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по проекту межевания 

территории осуществляется по адресу, указанному в 

пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 

часов до 17 часов. Замечания и предложения могут 

быть внесены: 1) в письменной или устной форме в 

ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний; 2) в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний; 3) посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

10. Прием замечаний и предложений от 

участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по проекту межевания 

территории прекращается  08.08. 2021 года.   

11. Назначить лицом, ответственным за 

ведение протокола публичных слушаний по проекту 

межевания территории – ведущего специалиста 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

Коновалова Алексея Анатольевича. 

12. Назначить лицом, ответственным за 

ведение протоколов собраний участников публичных 

слушаний по проекту межевания территории - 

ведущего специалиста администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области Коновалова Алексея Анатольевича. 

13. Администрации поселения в целях 

заблаговременного ознакомления жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц с проектом межевания 

территории обеспечить: 

официальное опубликование проекта 

межевания территории в газете «Шигонский Вестник»; 

размещение проекта межевания территории 

на официальном сайте Администрации в сети 

«Интернет»; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению 

с проектом межевания территории в здании 

Администрации поселения (в соответствии с режимом 

работы Администрации поселения). 

14. Настоящее постановление является 

оповещением  о начале публичных слушаний и 

подлежит опубликованию в газете «Шигонский 

Вестник» и на официальном сайте Администрации в 

сети «Интернет».  

15. В случае, если настоящее постановление 

будет опубликовано позднее календарной даты начала 

публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего 

постановления, то дата начала публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования 

настоящего постановления. При этом установленные в 

настоящем постановлении календарная дата, до 

которой осуществляется прием замечаний и 

предложений от участников публичных слушаний, 

жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а 

также дата окончания публичных слушаний 

переносятся на соответствующее количество дней. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                        

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

Приложение 

к постановлению Главы сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский  

Самарской области 

от 07.07.2021 № 13 

  

 

Проект межевания территории, занятой 

многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, пер. Управленческий, д.3, ул. Советская, 

д.138, пл. Торговая, д.2,4, ул. Почтовая, 

д.1,3,5,7,9,11,13,15 

 ( проект размещен на сайте администрации 

с.п.Шигоны по адресу: http://adm-

shigony.ru/администрация/публичные-слушания 

 

 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «07» июля  2021г. № 14 

О проведении публичных слушаний по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603008:62, площадью 

1731 кв.м., расположенном по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул.Советская, 

http://adm-shigony.ru/администрация/публичные-слушания
http://adm-shigony.ru/администрация/публичные-слушания
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дом 293, в территориальной зоне «Ж1» 

 

 В соответствии с заключением Комиссии по 

подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, по результатам рассмотрения заявления по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка, руководствуясь статьей 

38, 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденных Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области  от 25.12.2013 года №112,  

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести на территории сельского поселения 

Шигоны  муниципального района Шигонский 

Самарской области публичные слушания по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603008:62, площадью 

1731 кв.м., расположенном по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул.Советская, 

дом 293, в территориальной зоне «Ж1», включающее в 

себя: 

- уменьшение отступа от границ земельного 

участка со стороны фасада дома со стороны 

ул.Советская с.Шигоны  с 3-х метров до 0 метров. 

2.Срок проведения публичных слушаний по 

проекту Постановления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка – с 

07.07.2021 года по 28.07.2021 года.  

3.Срок проведения публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования 

настоящего постановления и проекта Постановления до 

дня официального опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию 

и проведение публичных слушаний в соответствии с 

настоящим постановлением, является Комиссия по 

подготовке проекта правил землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области (далее – Комиссия). Публичные слушания 

проводятся в соответствии с Главой IV Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в 

сфере градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденным 

Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 31.07.2019 № 207. 

5.Представление участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний по проекту 

Постановления, а также их учет осуществляется в 

соответствии с Порядком организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденным Решением 

Собрания Представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 31.07.2019 № 207. 

6. Место проведения публичных слушаний 

(место проведения экспозиции проекта Постановления) 

в сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области: 446720, Самарская 

область, Шигонский район, село Шигоны, улица 

Кооперативная, дом 33. Датой открытия экспозиции 

считается дата опубликования проекта Постановления 

и его размещения на официальном сайте 

Администрации в сети «Интернет» в порядке, 

установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция 

проводится в срок до даты окончания публичных 

слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие 

дни с 10.00 до 17.00. 

7. Собрание участников публичных слушаний 

по проекту Постановления состоится в населенном 

пункте сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области по адресу: 

- в селе Шигоны – 14 июля 2021 года в 14:00, 

по адресу: ул. Кооперативная, д. 33 (здание 

Администрации); 

8. Комиссии в целях доведения до населения 

информации о содержании проекта Постановления 

обеспечить организацию выставок, экспозиций 

демонстрационных материалов проекта Постановления 

в месте проведения публичных слушаний (проведения 

экспозиции проекта Постановления) и в местах 

проведения собраний участников публичных слушаний 

по проекту Постановления. 

9. Прием замечаний и предложений от 

участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по проекту Постановления 

осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 
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настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 

17 часов. Замечания и предложения могут быть 

внесены: 1) в письменной или устной форме в ходе 

проведения собрания участников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний; 3) посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

10. Прием замечаний и предложений от 

участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по проекту Постановления 

прекращается  26.07.2021 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за 

ведение протокола публичных слушаний по проекту 

Постановления – специалиста администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области Коновалова Алексея 

Анатольевича. 

12. Назначить лицом, ответственным за 

ведение протокола собрания участников публичных 

слушаний по проекту Постановления - специалиста 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

Коновалова Алексея Анатольевича. 

13. Комиссии в целях заблаговременного 

ознакомления жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц с проектом Постановления 

обеспечить: 

официальное опубликование проекта 

Постановления в газете «Шигонский Вестник»; 

размещение проекта Постановления на 

официальном сайте Администрации в сети «Интернет»; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению 

с проектом Постановления в здании Администрации 

поселения (в соответствии с режимом работы 

Администрации поселения). 

14. Настоящее постановление является 

оповещением  о начале публичных слушаний и 

подлежит опубликованию в газете «Шигонский 

Вестник» и на официальном сайте Администрации в 

сети «Интернет».  

15. В случае, если настоящее постановление 

будет опубликовано позднее календарной даты начала 

публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего 

постановления, то дата начала публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования 

настоящего постановления. При этом установленные в 

настоящем постановлении календарная дата, до 

которой осуществляется прием замечаний и 

предложений от участников публичных слушаний, 

жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а 

также дата окончания публичных слушаний 

переносятся на соответствующее количество дней. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                      

Н.Ю. Афанасьева 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого  созыва) 

 

 

№  54  от «  05  »  июля 2021 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«О внесении изменений в бюджет 

СП Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2021 год » 

 

 

  

     На  основании Устава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области и в соответствии с Положением о бюджетном 

процессе в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области Собрание Представителей СП Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

 

 

Р Е Ш И Л О : 

 

1. Внести в Решение Собрания Представителей 

СП Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 29.12.2020г. №26 «О бюджете 

СП Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2020 год» (газета «Шигонский 

Вестник» 2020, 31декабря, 2021: 22 марта, 04 июня) 

следующие изменения: 

       - пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета  СП 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2021 год: 

        общий объем доходов –   63590,685  тыс. руб.; 

        общий объем расходов –  66255,706  тыс.руб.;        

        (дефицит) профицит –      2665,021 тыс. руб. 

 

      - пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить общий объем безвозмездных поступлений в 
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доход сельского поселения в 2021г. в сумме 44958,576 

тыс.руб.»; 

 

      - - пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы в 

2021г. в сумме 44892,276 тыс.руб., в том числе из 

бюджета муниципального района Шигонский 

Самарской области  в сумме 4793,366 тыс.руб., из 

областного бюджета в сумме 40098,91 тыс.руб.»; 

 

      - пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов 

предоставляемых бюджету муниципального района 

Шигонский Самарской области из бюджета сельского 

поселения  Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области в 2021 году в сумме  

29242,089 тыс. руб.» 

     - приложения № 4, 5, 6  изложить в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Шигонский Вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 

момента опубликования. 

 

 

 

 

 

  Председатель Собрания представителей 

  сельского поселения Шигоны 

  муниципального района Шигонский                                                   

Т.С. Ареева 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

 Самарской области                                                                        

Н.Ю.Афанасьева                                    

 

 

 

 

 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к  Решению Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

"О бюджете сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2021 год" 

№ 54 от  05.07.2021 

  

  

  

  

  

  

  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, (муниципальным 

программам субъекта Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов бюджета сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области                

на 2021 год 

Наименование раздела, 

подраздела, целевой статьи, 

подгруппы видов расходов 

РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма на 2021год, 

тыс.руб. 

ВСЕГО 

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлени

й 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00     7 556,990 0,000 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ 

и муниципального образования 

01 02     1 566,359 0,000 
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Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 02 90 1 00 00000 000 1 566,359   

Расходы на обеспечение 

выполнения функций органами 

местного самоуправления 

01 02 90 1 00 11000 000 1 566,359   

Расходы на обеспечение 

функционирования Главы 

муниципального образования 

01 02 90 1 00 11010 000 1 566,359   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 90 1 00 11010 120 1 052,596   

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат гражданам 

01 02 90 1 00 11010 320 513,763   

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04     3 376,733 0,000 

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 04 90 1  00 00000 000 3 376,733   

Расходы на обеспечение 

выполнения функций органами 

местного самоуправления 

01 04 90 1 00 11000 000 3 376,733   

Расходы на обеспечение 

функционирования центральных 

аппаратов органов местного 

самоуправления 

01 04 90 1 00 11050 000 3 376,733   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 90 1 00 11050 120 2 582,370   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 90 1 00 11050 240 734,703   

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 04 90 1 00 11050 850 59,660   

Резервные фонды 01 11     100,000 0,000 

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 11 90 1 00 000000 000 100,000   

Резервные фонды местных 

администраций  
01 11 90 1 00 79900 000 100,000   

Резервные фонды администраций 

сельских поселений 
01 11 90 1 00 79920 000 100,000   

Резервные средства 01 11 90 1 00 79920 870 100,000   

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13     2 513,898 0,000 
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Муниципальная программа 

"Управление,содержание и 

распоряжение муниципальным 

имуществом сельского 

поселения Шигоны 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

на 2020-2022г." 

01 13 21 0 00 00000 000 2 313,898 0,000 

Выполнение других обязательств 

муниципального образования 
01 13 21 0 00 21000 000 955,242   

Расходы на оценку недвижимости, 

признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной 

собственности 

01 13 21 0 00 21010 000 901,842   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 21 0 00 21010 240 901,842   

Освещение деятельности органов 

местного самоуправления в 

средствах массовой информации 

01 13 21 0 00 21020 000 53,400   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 21 0 00 21020 240 53,400   

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) и 

содержание имущества 

муниципальных учреждений 

01 13 21 0 00 23000 000 1 046,071   

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг)учреждений (групп) 

хозяйственного обслуживания 

01 13 21 0 00 23100 000 1 046,071   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 21 0 00 23100 240 1 046,071   

Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
01 13 21 0 00 63000 000 139,612   

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

01 13 21 0 00 63000 810 139,612   

Предоставление межбюджетных 

трансфертов из местного 

бюджета 

01 13 21 0 00 78000 000 172,973   

Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджет  

муниципального района в 

соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления 

муниципального района 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений 

01 13 21 0 00 78210 000 172,973   

Иные межбюджетные трансферты 01 13 21 0 00 78210 540 172,973   
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Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 13 90 1 00 00000 000 200,000   

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации. 

Расходы на обеспечение 

деятельности учреждений, 

хозяйственного обслуживания 

01 13 9010023100 000 200,000   

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 9010023100 850 200,000   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     236,920 236,920 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02  03     236,920 236,920 

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

02 03 90 1 00 00000 000 236,920 236,920 

Исполнение госполномочий по 

осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют воинские 

комиссариаты 

02 03 90 1 00 51180 000 236,920 236,920 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

02 03 90 1 00 51180 120 218,736 218,736 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

02 03 90 1 00 51180 240 18,184 18,184 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00     21,200   

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

03 14     21,200   

Непрограммные направления 

расходов в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности.  

03 14 90 3 00 00000 000 21,200   

Расходы на проведение 

мероприятий 
03 14 90 3 00 22000 000 21,200   

Расходы на реализацию 

мероприятий по профилактике 

правонарушений и общественной 

безопасности. 

03 14 90 3 00 22790 000 21,200   

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
03 14 90 3 00 22790 110 19,200   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

03 14 90 3 00 22790 240 2,000   

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
04 00     24 958,456 20 000,000 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
04 09     24 958,456 20 000,000 
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Муниципальная программа 

"Строительство, реконструкция, 

проектирование, капитальный 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования в границах 

поселения на 2021-2023г." 

04 09 04 0 00 00000 000 24 958,456 20 000,000 

Дорожное фонды 04 09 04 0 00 24000 000 2 723,600   

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств 

дорожного фонда 

04 09 04 0 00 24010 000 284,120   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 04 0 00 24010 240 284,120   

Ремонт  автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств 

дорожного фонда 

04 09 04 0 00 24020 000 2 439,480   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 04 0 00 24020 240 2 439,480   

Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
04 09 04 0 00 63000 000 1 950,880   

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

04 09 04 0 00 63000 810 1 950,880   

Софинансирование мероприятий 

по капитальному ремонту и 

ремонту дорог местного 

значения 

04 09 04 0 00 S3270 000 20 283,976 20 000,000 

Межбюджетные трансферты 04 09 04 0 00 S3270 000 20 283,976 20 000,000 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 0 00 S3270 540 283,976 20 000,000 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05 00     11 202,407 3 990,000 

Жилищное хозяйство 05 01     23,000 0,000 

Муниципальная программа 

"Ремонт и содержание жилого 

фонда муниципального 

образования в сельском 

поселении Шигоны в 2020-

2022г." 

05 01 28 0 00 00000 000 23,000   

Расходы на проведение 

мероприятий 
05 01 28 0 00 22000 000 23,000   

Расходы на мероприятия в сфере 

жилищного хозяйства 
05 01 28 0 00 22510 000 23,000   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 01 28 0 00 22510 240 23,000   

Благоустройство 05 03     11 179,407 3 990,000 
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Муниципальная программа 

"Мероприятия по 

благоустройству сельского 

поселения Шигоны 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

на 2020-2022г." 

05 03 25 0 00 00000 000 4 597,216 0,000 

Расходы на проведение 

мероприятий 
05 03 25 0 00 22000 000 2 902,184 0,000 

Расходы на содержание уличного 

освещения 
05 03 25 0 00 22610 000 2 635,064 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 25 0 00 22610 240 2 635,064   

Расходы на озеленение 05 03 25 0 00 22630 000 19,375   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 25 0 00 22630 240 19,375   

Расходы на прочие мероприятия 

по благоустройству 
05 03 25 0 00 22650 000 247,745   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 25 0 00 22650 240 228,245   

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
05 03 25 0 00 22650 850 19,500   

Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
05 03 25 0 00 63000 000 1 478,050   

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

05 03 25 0 00 63000 810 1 478,050   

Предоставление межбюджетных 

трансфертов из местного 

бюджета 

05 03 25 0 00 78000 000 216,982   

Межбюджетные трансферты , 

предоставляемые в бюджет 

муниципального района в 

соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления 

муниципального района 

полномочийорганов местного 

самоуправления поселений 

05 03 25 0 00 78210 000 216,982   

Иные межбюджетные трансферты 05 03 25 0 00 78210 540 216,982   

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий  сельских поселений 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

на 2020-2025 годы" 

05 03 49 0 00 0000 000 6 582,191 3 990,000 

 Мероприятия по обеспечению 

комплексного развития сельских 

территорий (благоустройство 

сельских территорий) 

05 03 49 0 00 L5760 000 6 582,191 3 990,000 
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Иные межбюджетные 

трансферты 
05 03 49 0 00 L5760 540 2 592,191   

Иные межбюджетные 

трансферты 
05 03 49 0 00 L5760 540 3 990,000 3 990,000 

Охрана окружающей среды 
06  00     92,000   

Охрана объектов 

растительного и животного 

мира и среды их обитания.  

06  03     92,000   

Непрограммные направления 

расходов в сфере охраны 

окружающей среды 

06 03 90 6 00 00000 000 92,000   

Расходы на проведение 

мероприятий 
06 03 90 6 00 22000 000 92,000   

Расходы на природоохранные 

мероприятия 06 03 90 6 00 22740 000 92,000   

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

06 03 90 6 00 22740 810 92,000   

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00     22 028,925 15 871,990 

Культура 08 01     22 028,925 15 871,990 

Муниципальная программа 

"Развитие, содержание и 

укрепление МТБ 

муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в 

сфере культуры на территории 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

на 2020-2022г." 

08 01 06 0 00 00000 000 22 028,925 15 871,990 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) и 

содержание имущества 

муниципальных учреждений 

08 01 06 0 00 23000 000 2 275,437 0,000 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

учреждений культуры(дома 

культуры) 

08 01 06 0 00 23400 000 2 275,437   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 06 0 00 23400 240 2 275,437   

Государственная поддержка 

отрасли культуры 

(дополнительный результат) 

(Мероприятия по 

осуществлению капитального 

ремонта зданий (помещений) 

муниципальных учреждений 

культуры) 

08 01 06 0 А1 Д5190 000 16 707,371 15 871,990 
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Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд (доля областного бюджета) 

08 01 06 0 А1 Д5190 240 15 871,990 15 871,990 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд (доля местного бюджета) 

08 01 06 0 А1 Д5190 240 835,381   

Расходы на проведение 

мероприятий 
08 01 06 0 00 22000 000 140,000 0,000 

Расходы на организацию и 

проведение культурно-массовых 

мероприятий 

08 01 06 0 00 22750 000 140,000   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 06 0 00 22750 240 140,000   

Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
08 01 060 00 63000 000 920,150   

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

08 01 060 00 63000 810 920,150   

Предоставление межбюджетных 

трансфертов из местного 

бюджета 

08 01 06 0 00 78000 000 1 985,967   

Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджет  

муниципального района в 

соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления 

муниципального района 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений 

08 01 06 0 00 78210 000 1 985,967   

Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 0 00 78210 540 1 985,967   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
11 00     158,808 0,000 

Массовый спорт 11 02     158,808 0,000 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры 

и спорта в сельском поселении 

Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской 

области на 2020-2022г." 

11 02 16 0 00 00000 000 158,808   

Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
11 02 16 0  00 63000 000 158,808   

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

11 02 16 0 00 63000 810 158,808   

Всего         66 255,706 40 098,910 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к  Решению Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

"О бюджете сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2021 год" 

№ 54 от  05.07.2021 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2021год 

Код 

главного 

распоряди

теля 

бюджетны

х средств 

Наименование главного распорядителя 

средств бюджета сельского поселения, 

раздела, подраздела, целевой статьи, 

подгруппы видов расходов 

РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма на 2021 год, 

тыс.руб. 

ВСЕГО 

в том 

числе за 

счет 

безвозмезд

ных 

поступлен

ий 

519 

Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области 

        66 255,706 40 098,910 

  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00     7 556,990 0,000 

  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

01 02     1 566,359 0,000 

  

Непрограммные направления расходов в 

области общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 02 90 1 00 00000 000 1 566,359   

  

Расходы на обеспечение выполнения 

функций органами местного 

самоуправления 

01 02 90 1 00 11000 000 1 566,359   

  
Расходы на обеспечение функционирования 

Главы муниципального образования 
01 02 90 1 00 11010 000 1 566,359   

  
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
01 02 90 1 00 11010 120 1 052,596   

  

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат гражданам 

01 02 90 1 00 11010 320 513,763   

  

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     3 376,733 0,000 

  

Непрограммные направления расходов в 

области общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 04 90 1  00 00000 000 3 376,733   

  

Расходы на обеспечение выполнения 

функций органами местного 

самоуправления 

01 04 90 1 00 11000 000 3 376,733   

  

Расходы на обеспечение функционирования 

центральных аппаратов органов местного 

самоуправления 

01 04 90 1 00 11050 000 3 376,733   
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
01 04 90 1 00 11050 120 2 582,370   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 90 1 00 11050 240 734,703   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 11050 850 59,660   

  Резервные фонды 01 11     100,000 0,000 

  

Непрограммные направления расходов в 

области общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 11 90 1 00 000000 000 100,000   

  
Резервные фонды местных 

администраций  
01 11 90 1 00 79900 000 100,000   

  
Резервные фонды администраций сельских 

поселений 
01 11 90 1 00 79920 000 100,000   

  Резервные средства 01 11 90 1 00 79920 870 100,000   

  Другие общегосударственные вопросы 01 13     2 513,898 0,000 

  

Муниципальная программа 

"Управление,содержание и 

распоряжение муниципальным 

имуществом сельского поселения 

Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2020-

2022г." 

01 13 21 0 00 00000 000 2 313,898 0,000 

  
Выполнение других обязательств 

муниципального образования 
01 13 21 0 00 21000 000 955,242   

  

Расходы на оценку недвижимости, 

признание прав и регулирование отношений 

по муниципальной собственности 

01 13 21 0 00 21010 000 901,842   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 21010 240 901,842   

  

Освещение деятельности органов 

местного самоуправления в средствах 

массовой информации 

01 13 21 0 00 21020 000 53,400   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 21020 240 53,400   

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) и содержание 

имущества муниципальных учреждений 

01 13 21 0 00 23000 000 1 046,071   

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг)учреждений (групп) 

хозяйственного обслуживания 

01 13 21 0 00 23100 000 1 046,071   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 23100 240 1 046,071   

  
Предоставление субсидий казенным 

предприятиям 
01 13 21 0 00 63000 000 139,612   
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Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

01 13 21 0 00 63000 810 139,612   

  
Предоставление межбюджетных 

трансфертов из местного бюджета 
01 13 21 0 00 78000 000 172,973   

  

Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджет  

муниципального района в соответствии с 

заключаемыми соглашениями о передаче 

органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий 

органов местного самоуправления 

поселений 

01 13 21 0 00 78210 000 172,973   

  Иные межбюджетные трансферты 01 13 21 0 00 78210 540 172,973   

  

Непрограммные направления расходов в 

области общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 13 90 1 00 00000 000 200,000   

  

Непрограммные направления расходов в 

области общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации. Расходы на 

обеспечение деятельности учреждений, 

хозяйственного обслуживания 

01 13 9010023100 000 200,000   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9010023100 850 200,000   

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     236,920 236,920 

  
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02  03     236,920 236,920 

  

Непрограммные направления расходов в 

области общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

02 03 90 1 00 00000 000 236,920 236,920 

  

Исполнение госполномочий по 

осуществлению первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

воинские комиссариаты 

02 03 90 1 00 51180 000 236,920 236,920 

  
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
02 03 90 1 00 51180 120 218,736 218,736 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 90 1 00 51180 240 18,184 18,184 

  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00     21,200   

  

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14     21,200   

  

Непрограммные направления расходов в 

области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности.  

03 14 90 3 00 00000 000 21,200   

  Расходы на проведение мероприятий 03 14 90 3 00 22000 000 21,200   

  

Расходы на реализацию мероприятий по 

профилактике правонарушений и 

общественной безопасности. 

03 14 90 3 00 22790 000 21,200   
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Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
03 14 90 3 00 22790 110 19,200   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 14 90 3 00 22790 244 2,000   

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     24 958,456 20 000,000 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     24 958,456 20 000,000 

  

Муниципальная программа 

"Строительство, реконструкция, 

проектирование, капитальный ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования в границах 

поселения на 2021-2023г." 

04 09 04 0 00 00000 000 24 958,456 20 000,000 

  Дорожное фонды 04 09 04 0 00 24000 000 2 723,600   

  

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

04 09 04 0 00 24010 000 284,120   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0 00 24010 240 284,120   

  

Ремонт  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

04 09 04 0 00 24020 000 2 439,480   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0 00 24020 240 2 439,480   

  
Предоставление субсидий казенным 

предприятиям 
04 09 04 0 00 63000 000 1 950,880   

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

04 09 04 0 00 63000 810 1 950,880   

  

Софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту и ремонту дорог 

местного значения 

04 09 04 0 00 S3270 000 20 283,976 20 000,000 

  Межбюджетные трансферты 04 09 04 0 00 S3270 000 20 283,976 20 000,000 

  Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 0 00 S3270 540 283,976 20 000,000 

  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05 00     11 202,407 3 990,000 

  Жилищное хозяйство 05 01     23,000   

  

Муниципальная программа "Ремонт и 

содержание жилого фонда муниципального 

образования в сельском поселении 

Шигоны в 2020-2022г." 

05 01 28 0 00 00000 000 23,000   

  Расходы на проведение мероприятий 05 01 28 0 00 22000 000 23,000   

  
Расходы на мероприятия в сфере жилищного 

хозяйства 
05 01 28 0 00 22510 000 23,000   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 01 28 0 00 22510 240 23,000   
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  Благоустройство 05 03     11 179,407 3 990,000 

  

Муниципальная программа "Мероприятия 

по благоустройству сельского поселения 

Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2020-

2022г." 

05 03 25 0 00 00000 000 4 597,216 0,000 

  Расходы на проведение мероприятий 05 03 25 0 00 22000 000 2 902,184   

  Расходы на содержание уличного освещения 05 03 25 0 00 22610 000 2 635,064   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22610 240 2 635,064   

  Расходы на озеленение 05 03 25 0 00 22630 000 19,375   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22630 240 19,375   

  
Расходы на прочие мероприятия по 

благоустройству 
05 03 25 0 00 22650 000 247,745   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22650 240 228,245   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 25 0 00 22650 850 19,500   

  
Предоставление субсидий казенным 

предприятиям 
05 03 25 0 00 63000 000 1 478,050 0,000 

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

05 03 25 0 00 63000 810 1 478,050   

  
Предоставление межбюджетных 

трансфертов из местного бюджета 
05 03 25 0 00 78000 000 216,982   

  

Межбюджетные трансферты , 

предоставляемые в бюджет муниципального 

района в соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района 

полномочийорганов местного самоуправления 

поселений 

05 03 25 0 00 78210 000 216,982   

  Иные межбюджетные трансферты 05 03 25 0 00 78210 540 216,982   

  

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий  сельских поселений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2020-2025 годы" 

05 03 49 0 00 0000 000 6 582,191 3 990,000 

  

 Мероприятия по обеспечению 

комплексного развития сельских 

территорий (благоустройство сельских 

территорий) 

05 03 49 0 00 L5760 000 6 582,191 3 990,000 

  Иные межбюджетные трансферты 05 03 49 0 00 L5760 540 2 592,191   

  Иные межбюджетные трансферты 05 03 49 0 00 L5760 540 3 990,000 3 990,000 
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  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00     92,000   

  
Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания.  
06  03     92,000   

  
Непрограммные направления расходов в 

сфере охраны окружающей среды 
06 03 90 6 00 00000 000 92,000   

  Расходы на проведение мероприятий 06 03 90 6 00 22000 000 92,000   

  Расходы на природоохранные мероприятия 06 03 90 6 00 22740 000 92,000   

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

06 03 90 6 00 22740 810 92,000   

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     22 028,925 15 871,990 

  Культура 08 01     22 028,925 15 871,990 

  

Муниципальная программа "Развитие, 

содержание и укрепление МТБ 

муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере 

культуры на территории сельского 

поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области на 

2020-2022г." 

08 01 06 0 00 00000 000 22 028,925 15 871,990 

  
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) и содержание имущества 

муниципальных учреждений 

08 01 06 0 00 23000 000 2 275,437   

  
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений культуры(дома 

культуры) 

08 01 06 0 00 23400 000 2 275,437   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 23400 240 2 275,437   

  

Государственная поддержка отрасли 

культуры (дополнительный результат) 

(Мероприятия по осуществлению 

капитального ремонта зданий 

(помещений) муниципальных 

учреждений культуры) 

08 01 06 0 А1 Д5190 000 16 707,371 15 871,990 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (доля областного 

бюджета) 

08 01 06 0 А1 Д5190 240 15 871,990 15 871,990 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (доля областного 

бюджета) 

08 01 06 0 А1 Д5190 240 835,381   

  Расходы на проведение мероприятий 08 01 06 0 00 22000 000 140,000   

  
Расходы на организацию и проведение 

культурно-массовых мероприятий 
08 01 06 0 00 22750 000 140,000   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 22750 240 140,000   

  
Предоставление субсидий казенным 

предприятиям 
08 01 06 00 63000 000 920,150   

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

08 01 06 00 63000 810 920,150   
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работ, услуг 

  
Предоставление межбюджетных 

трансфертов из местного бюджета 
08 01 06 0 00 78000 000 1 985,967   

  

Межбюджетные трансферты , 

предоставляемые в бюджет муниципального 

района в соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района 

полномочийорганов местного самоуправления 

поселений 

08 01 06 0 00 78210 000 1 985,967   

  Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 0 00 78210 540 1 985,967   

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     158,808 0,000 

  Массовый спорт 11 02     158,808 0,000 

  

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в сельском 

поселении Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области на 

2020-2022г." 

11 02 16 0 00 00000 000 158,808   

  
Предоставление субсидий казенным 

предприятиям 
11 02 16 0  00 63000 000 158,808   

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

11 02 16 0 00 63000 810 158,808   

  Всего         66 255,706 40 098,910 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к  Решению Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

"О бюджете сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2021 год" 

№ 54 от  05.07.2021 

 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Шигоны                                                                                                           

муниципального района Шигонский Самарской области на 2021 год 

  

Код администратора 

Код бюджетной 

классификации Наименование источника Сумма, тыс. рублей 

519   

Администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области   

519 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 2 665,021 

  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов -63 590,685 

  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов -63 590,685 

  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов -63 590,685 
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  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

сельских поселений -63 590,685 

  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 66 255,706 

  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 66 255,706 

  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 66 255,706 

  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

сельских поселений 66 255,706 

        

     

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого  созыва) 

 

 

№  55  от «  05  »  июля 2021 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«О внесении изменений в Решение Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский от 31 июля 2019 № 

207 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области» 

В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 

№191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области  

 

РЕШИЛО: 

1.Внести в Решение Собрания Представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский от 31.07.2019 № 207 «Об утверждении 

порядка организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области» (далее по тексту - Порядок) следующие 

изменения: 

1.1.Абзац 3 пункта 26 Порядка после слов "в 

письменной форме" дополнить словами "или в форме 

электронного документа". 

 

2.Опубликовать настоящее решение в газете 

«Шигонский Вестник». 

 

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский                                             

Т.С. Ареева 

Самарской области                                                                              
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