
ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение по результатам публичных слушаний  

 

1. Общее число жителей сельского поселения 

Шигоны, принявших участие в публичных слушаний - 

нет. 

2. Общая продолжительность публичных 

слушаний: 

с «26» ноября 2021 года по «10» декабря 2021 

года.                              

3. Вопрос, вынесенный для обсуждения на 

публичные слушания,- « О проекте бюджета сельского 

поселения Шигоны на 2022 год» 

          4. Обобщенные сведения, полученные при учете 

мнений, выраженных жителями сельского поселения 

Шигоны и иными заинтересованными лицами по 

вопросам, вынесенным на публичные слушания: 

4.1. Мнения о целесообразности принятия 

проекта бюджета в редакции, обсуждаемой на 

публичных слушаниях: не поступало. 

4.2. Предложения по проекту бюджета 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2022 год:  

   Предложений по проекту бюджета сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области- не поступало. 

4.3. Типичные мнения жителей, содержащие 

отрицательную оценку по проекту бюджета сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2022 год: не 

поступало. 

4.4. Типичные мнения жителей, содержащие 

положительную оценку, по проекту бюджета на 2022 

год сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области: не поступало. 

  

 

Председатель Собрания  

представителей  сельского 

поселения Шигоны                                                                

Т.С. Ареева                                                        

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «06» декабря  2021г. № 238 

с. Шигоны 

 

«О внесении изменений и дополнений в  

муниципальную программу  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. № 227 

 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в сельском 

поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2020 – 2022 годы»  

следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

в разделе «Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы» 

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 

 

№  45 (320)  10 декабря   2021 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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в 2021 году –  сумму «3003,183 тыс.рублей   заменить  

суммой «323,587 тыс.рублей»; 

в 2022 году –  сумму «160,008 тыс.рублей   заменить  

суммой «2839,604 тыс.рублей»; 

 «Перечень мероприятий программы» изложить 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы» изложить согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского 

поселения Шигоны. 

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

   

 И.о. главы сельского поселения Шигоны                            

Т.Н.Лисина 

 

 

Приложение № 1 

к Постановлению от «06»  декабря 2021г. № 238 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п  

Наименование  

мероприятий  

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам, тыс. руб.  Наименован

ие 

исполнител

я 

Параметры 

эффективнос

ти 
Всего  2020 2021 2022 

1.         

1. Содержание и 

обустройство 

катков Бюджет 

поселения 
406,069 74,090 247,779 84,200 

Администра

ция 

с.п.Шигоны 

развитие 

инфраструкту

ры сферы 

физической 

культуры и 

спорта 

2. Содержание 

инструктора по 

спорту 
Бюджет 

поселения 
227,424 75,808 75,808 75,808 

Администра

ция 

с.п.Шигоны 

повышение 

роли спорта и 

физической 

культуры в 

жизнедеятель

ности 

человека 

3. Ремонт 

спортивного зала 

в ДК с.Шигоны 

Бюджет 

поселения; 

Бюджет 

МР 

Шигонский  

 

 

179,596 

 

 

2500,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

179,596 

 

 

2500,000 

Администра

ция 

с.п.Шигоны 

развитие 

инфраструкту

ры сферы 

физической 

культуры и 

спорта 

 ВСЕГО:  3313,089 149,898 323,587 2839,604   

 

Приложение № 2 

к Постановлению от «06»  декабря 2021г. № 238 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2020 – 2022 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 Всего, в том числе:      
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с.п.Шигоны 

  Средства 

областного 

бюджета 

х х х х  

  Средства 

районного 

бюджета 

2500,000 х х 2500,000  

  Средства бюджета 

поселения 

813,089 149,898 323,587 339,604  

  Внебюджетные 

средства 

х х х х  

 Итого по 

программе 

 
3313,089 149,898 323,587 2839,604 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «06» декабря  2021г. № 239 

с. Шигоны 

 

«О внесении изменений и дополнений в  

муниципальные программы  сельского поселения 

Шигоны 

 муниципального района Шигонский Самарской 

области» 

 

 

 В целях приведения муниципальных программ 

сельского поселения Шигоны в соответствие с  

Порядком принятия решений о разработке, 

формирования и реализации муниципальных программ 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, утвержденным постановлением 

администрации сельского поселения Шигоны от 

28.01.2014г. № 10 (в редакции постановления от 

15.10.2021г. №203),  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 «Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы» 

сумму  «18693,716 тыс.рублей» заменить 

суммой «21281,793 тыс.рублей»   

в 2021 году –  сумму «5704,736 тыс.рублей   заменить  

суммой «5713,736 тыс.рублей»  

 «Перечень мероприятий программы» изложить 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

Ресурсное обеспечение  реализации 

муниципальной программы изложить согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

 

              2. Внести в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 28.10.2019 г. № 226 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Управление, содержание и распоряжение 

муниципальным имуществом сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области  на 2020-2022 годы»  следующие 

изменения: 

в паспорте Программы: 

в разделе «Объемы и источники 

финансирования программы » сумму  «7369,261 

тыс.рублей» заменить суммой «9033,871 тыс.рублей»   

в тексте Программы: 

абзац 3 раздела 2 «Цели и задачи программы, сроки и 

этапы реализации Программы», сумму «7369,261 

тыс.рублей» заменить суммой «9033,871 тыс.рублей».   

раздел 4 «Перечень мероприятий программы» 

изложить согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению; 

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 территорий  сельского 

поселения  Шигоны на 2020 - 2025»  следующие 

изменения: 

в паспорте Программы: 
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в разделе «Объемы и источники 

финансирования Программы»                                                                                        

в 2021году –  сумму «5106,009 тыс.руб.»  заменить  

суммой «5047,409 тыс.руб , 

 «Перечень мероприятий программы» изложить 

согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

Ресурсное обеспечение  реализации 

муниципальной программы изложить согласно 

приложению 6 к настоящему постановлению. 

 

         4. Внести в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 28.10.2019 г. № 224 

«Развитие, содержание и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры на 

территории  сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2020 - 2022 годы»  следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

в разделе «Финансовое обеспечение 

программы  сумму  «50873,670 тыс.рублей» заменить 

суммой «55260,372 тыс.рублей»   

«Перечень мероприятий программы» изложить 

согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 

Ресурсное обеспечение  реализации 

муниципальной программы изложить согласно 

приложению 8 к настоящему постановлению. 

 

        5. Внести в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 06.11.2020 г. № 193 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Строительство, реконструкция, проектирование, 

капитальный ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования в границах поселения на 

2021-2023 годы» следующие изменения:  

в паспорте Программы: 

в разделе «Объем и источники финансирования 

программы «сумму  «33933,799 тыс.рублей» заменить 

суммой «33438,726 тыс.рублей» ,  в том числе: 

2021 год – 24958,456 тыс.рублей; 

2022 год – 4222,450тыс.рублей; 

2023 год – 4257,820 тыс.рублей. 

в тексте Программы:  

 «Перечень программных мероприятий» изложить 

согласно приложению 9 

 к настоящему постановлению; 

Ресурсное обеспечение  реализации 

муниципальной программы изложить согласно 

приложению 10 к настоящему постановлению. 

 

        6.  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 «Финансовое обеспечение 

программы  сумму  «90,000 тыс.рублей» заменить 

суммой «940,000 тыс.рублей»   

«Перечень мероприятий программы» изложить 

согласно приложению 11 к настоящему постановлению. 

Ресурсное обеспечение  реализации 

муниципальной программы изложить согласно 

приложению 12 к настоящему постановлению. 

7. Внести в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 28.10.2019 г. № 223 

«Ремонт  и содержание жилого  фонда  муниципального 

образования сельское  поселение Шигоны в 2020-2022 

годах» 

в паспорте Программы: 

в разделе «Объемы и источники » сумму  

«69,000 тыс.рублей» заменить суммой «66,000 

тыс.рублей»   

в тексте программы раздел 6 изложить в 

следующей редакции 

 

 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

 

Ремонт  и содержание жилого  фонда  муниципального образования сельское  поселение Шигоны в 2020-2022 годах 

 (наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

главного 

распорядителя и 

получателя 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2020г. 2021г. 2022г.  
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бюджетных 

средств   

1 Наименование 

ГРБС 1 

      

1.1 Администрация 

с.п.Шигоны 

Всего, в том числе: 

66,000 23,000 20,000 23,000 

 

  Средства областного 

бюджета 

х х х х  

  Средства районного 

бюджета 

х х х х  

  Средства бюджета 

поселения 66,000 23,000 20,000 23,000 

 

  Внебюджетные средства х х х х  

 Итого по 

программе 

 

66,000 23,000 20,000 23,000 

 

 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шигонский Вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Шигоны. 

9.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   

 

 И.о главы сельского поселения Шигоны                                 Т.Н.Лисина 

 

 

Приложение № 1 

к Постановлению от «06»  декабря 2021г. № 239 

 

 

Перечень мероприятий Программы  

«Мероприятия по благоустройству   

сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2020– 2022 гг.» 

№                            

пп 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

испол

нения, 

год 

Источник 

финанси 

рования 

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Исполните

ль 

  

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  

 

Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

Создание 

условий для 

работы и 

отдыха 

жителей 

сельского 

поселения; 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   №45 (320) 03 декабря   2021 года                  

 

 6 

1.2 Заключение 

договоров на 

временные 

работы по 

благоустройству 

в поселении. 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000  0,00 176,241 176,241 Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

Создание 

условий для 

работы и 

отдыха 

жителей 

сельского 

поселения; 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

1.3 Приобретение 

посадочного 

материала 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 22,375  50,000 72,375 Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

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  28,098  350,590  385,388  Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

 

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  Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

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 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000  16,200  0,000  16,200  Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 
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кладбище) 

 

3. Мероприятия по 

содержанию 

территории мест 

общего пользования. 

           Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

 

3.1. Работы по срезке 

деревьев на 

территории 

поселения 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000  60,000  110,000  170,000     

3.2 Привлечение 

спецоборудовани

я сторонних 

организаций для 

выполнения 

работ по 

благоустройству 

поселения. 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000  0,000  0,000  0,000  Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

Создание 

условий для 

работы и 

отдыха 

жителей 

сельского 

поселения; 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

3.3.  

Водопотреблени

е (игровая 

площадка) 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

24,431   

29,158  

33,600  87,189  Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

3.4 Ремонт системы 

полива на 

детской игровой 

площадке 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000 0,000 300,000 300,000 Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

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 Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

 

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 Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

 

3.7 Передача 

полномочий по 

благоустройству 

и ремонту 

военно-

исторических 

мемориалов 

2020-

2023 

Бюджет 

сельского 

поселения 

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

 

Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 
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с.Шигоны, 

с.Кяхта 

3.8 Передача 

полномочий по 

дератизации 

2020-

2023 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,526 0,00 0,00 0,526 Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

 

4. Мероприятия по 

уличному освещению. 

              

4.1 Содержание и 

оплата уличного 

освещения . 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

3129,211  2329,040  2650,000 8108,251  Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

Создание 

условий для 

работы и 

отдыха 

жителей 

сельского 

поселения; 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

4.2 Предоставление 

субсидий 

муниципальному 

казенному 

предприятию 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

1880,898  1847,064  1834,416  5562,378  Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

 

5 Страхование 

автомобиля 

(Мусоровоз).  

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

6,000  17,393  18,000  41,393  Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

 

6 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. 

 

7 Транспортный 

налог 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

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

ация 

с.п.Шигон

ы 

 

8 Приобретение 

газонокосилки, 

снегоуборочной 

машины 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

176,085 0,000 0,000 176,085 Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

9 Сборка и 

установка 

торгового 

павильона 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

287,313 0,000 0,000 287,313 Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 
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10 Прочие нужды 

по 

благоустройству 

с.Шигоны, 

с.Кяхта  

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

757,550 66,127 0,000 823,677 Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

 

11 Ремонт 

светильников, 

материалы для 

ремонта 

освещения 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

223,951 6,024 0,000 229,975 Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

Создание 

условий для 

работы и 

отдыха 

жителей 

сельского 

поселения; 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

12 Приобретение 

уличных 

фонарей 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

150,000 75,400 277,770 503,170 Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

13 Экспертиза 

сметной 

документации 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

24,000 7,500 0,000 31,500 Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

 

14 Покупка 

новогодних 

гирлянд 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

58,000 0,000 0,000 58,000 Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

15 Изготовление 

стендов для 

лесопарковых 

зон, ТБО 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 25,950 0,00 25,950 Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

16 Устройство 

ограждения в 

парке 50лет 

Комсомола 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 340,712 0,00 340,712 Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

17 Устройство 

ограждения 

вокруг 

памятника ВОВ 

в с.Кяхта 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 0,000 350,00 350,000 Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

 

 

18 

Обустройство 

стелы в 

с.Шигоны 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 460,500 0,00 460,500 Администр

ация 

с.п.Шигон

Улучшение 

состояния 

территории 
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(областная доля) ы сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

Обустройство 

стелы в 

с.Шигоны 

(местная доля) 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 70,950 0,00 70,950 Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

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 Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

19 Разработка 

дизайн-проекта 

по 

благоустройству 

дворовой и 

общественных 

территорий 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 4,385 0,00 4,385 Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского  

поселения 

Шигоны. 

 

20 Установка 

видеонаблюдени

я в парке Победы 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 0,000 300,00 300,000 Администр

ация 

с.п.Шигон

ы 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

  

Всего 2020-

2022 

 

8274,242 5713,736  7293,815  21281,793 

   

 

Приложение № 2 

к Постановлению от «06»  декабря 2021г. № 239 

 

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 8274,242 5713,736  7293,815  21281,793 
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  Внебюджетные средства х х х х  

 Итого по 

программе 

 

8274,242 5713,736  7293,815  21281,793 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Постановлению от «06»  декабря 2021г. № 239 

 

Перечень мероприятий программы 

 «Управление, содержание и распоряжение  

муниципальным имуществом сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области  на 2020-2022 годы» 

 

№п

п 

Наименование Срок 

испол

нения 

Источник 

финанси 

рования 

Объем финансирования по годам, тыс.руб. Исполнит

ель 

Парамет

ры 

эффекти

вности 

2020 2021 2022 Всего 

1 Изготовление 

технических и 

кадастровых 

паспортов 

земельных участков 

на объекты 

муниципальной 

собственности 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

378,192 838,838 1400,000 1317,030 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Увеличе

ние 

собирае

мости 

доходов 

в 

бюджет 

поселен

ия в 

части 

уплаты 

земельн

ого 

налога и 

налога 

на 

имущест

во 

физичес

ких лиц; 

оформле

ние в 

муницип

альную 

собствен

ность 

поселен

ия 

бесхозяй

ного 

имущест

ва; 

оформле

ние 

техничес

кой 

докумен

тации и 

права 

муницип

альной 

собствен

ности на 

2 Полномочия по 

распоряжению 

имуществом 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

26,224 26,224 26,224 78,672 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

3 Полномочия по 

счетной палате 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

32,301 38,969 38,969 110,239 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

4 Полномочия по 

исполнению 

бюджета 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

105,780 105,780 92,539 317,340 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

5 Полномочия по 

внутреннему 

муниципальному 

финансовому 

контролю 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 0,00 18,508 18,508 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

6 Полномочия ЖКХ 2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

2,000 2,000 2,000 6,000 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

7 Мероприятия по 

опубликованию 

НПА 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

53,400 53,400 106,800 160,200 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

8 Предоставление 

субсидий 

муниципальному 

казенному 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

137,588 145,502 156,727 433,090 Админист

рация 

сельского 

поселения 
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предприятию Шигоны объекты 

недвижи

мости, 

энергосн

абжения, 

коммуна

льной 

инфраст

руктуры, 

передать 

объекты 

в 

установл

енном 

законом 

порядке 

специал

изирова

нным 

организа

циям, 

для 

эффекти

вной их 

эксплуат

ации по 

целевом

у 

назначен

ию; 

контрол

ь за 

ходом 

работ по 

инвента

ризации 

земель 

сельскох

озяйстве

нного 

назначен

ия и 

использо

ванию 

невостре

бованны

х 

земельн

ых 

долей 

назначен

ию; 

Своевре

менный 

качестве

нный 

ремонт 

имущест

ва 

поселен

ия 

Шигоны 

9 Отопление 

Сбербанка 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

456,679 457,647 460,000 1401,809 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

10 Освещение 

Сбербанка 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,470 917,546 582,600 1485,916 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

11 Водопотребление 

Сбербанка 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

27,278 41,428 22,400 126,006 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

12 Прочие расходы  2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 1,00 0,000 1,00 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

13 Водоотведение 

Сбербанка 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

36,288 60,999 21,100 171,488 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

14 Подготовка 

изменений в ПЗЗ 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

1618,628 0,000 0,000 1618,628 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

15 Разработка 

интернет-сайта для 

Администрации 

СП.Шигоны 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

3,00 0,00 0,00 3,00 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

16 Приобретение 

оргтехники 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

100,560 0,00 0,00 100,560 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

17 Приобретение 

тактильных 

табличек для 

маломобильных 

граждан 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000 13,967 0,00 13,967 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

18 Прокладка сети 

интернет в здании 

администрации 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000 8,056 0,00 8,056 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

19 Охранные услуги на 

время проведения 

выборов 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000 16,260 0,00 16,260 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 
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20 Текущий ремонт 

здания 

администрации 

сп.Шигоны 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000 0,000 400,000 400,000 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

 

  ИТОГО    2978,388 2727,616 3327,867 9033,871   

 
 

Приложение № 4 

к Постановлению от «06»  декабря 2021г. № 239 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

 

Управление, содержание и распоряжение  

муниципальным имуществом сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области  на 2020-2022 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:      

  Средства областного 

бюджета 

х х х х  

  Средства районного 

бюджета 

х х х х  

  Средства бюджета 

поселения 

9033,871 2978,388 2727,616 3327,867  

  Внебюджетные 

средства 

х х х х  

 Итого по 

программе 

 9033,871 2978,388 2727,616 3327,867  

 

Приложение № 5 

к Постановлению от «06»  декабря 2021г. № 239 

 

 

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  

 

Исполните

ль 

 

 

Параметры 

эффективности 
 

Всего 

в том числе за счет средств: 

бюджетов внебюд

-

жетных  

источни

ков 

федераль

-ного 

областно

го   

 

местног

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Создание и 

2020- 2030,044 992,995 534,689 409,760 92,600 Администр Создание и 
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1 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 

 

2025 ация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

 

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 Администр

ация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

 

Организация 

пешеходных 

коммуникаций, в 

том числе 

тротуаров, аллей, 

дорожек, тропинок; 

Создание 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности 

в сельской 

местности; 

-создание 
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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 Администр

ация 

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 парка 

Победы в селе 

Шигоны 

муниципального 

района 

Шигонский 

2020-

2025 

1091,409 496,591 267,395 227,422 100,00 Администр

ация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

 

Формирование 

современного  и 

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 Администр

ация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

 

Формирование 

современного  и 

эстетического 

облика 

общественных 

территорий 

сельского 

поселения, 
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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  Администр

ация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

 
 

 ИТОГО  6870,297 3432,510 1848,275 1189,51

2 

400,00  

 

 

 

 
Благоустройство 

прилегающей 

территории возле 

районного  дома 

культуры 

с.Шигоны 2021  

2021 2250,339 1199,665 195,294 829,730 25,650 Администр

ация 

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 

 
Ремонт и 

оформление 

фасада здания 

районного  дома 

культуры 

с.Шигоны села 

Шигоны.  

2021 2797,07 1839,967 299,529 631,924 25,650 Администр

ация 

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 

 

 
Благоустройство 

прилегающей 

территории возле 

районного  дома 

культуры 

с.Шигоны 2021 

       

 

 
ИТОГО 

 5047,409 3039,631 494,824 1461,65

4 

51,300  
 

 
Обустройство 

спортивно-

игровой 

2022 1034,338 0,00 0,00 1034,33

8 

0,00 Администр

ация 

сельского 

Формирование 

современного  и 

эстетического 
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площадки 

ул.Революционна

я, 126 (Парк 

Победы) 

поселения 

Шигоны 

облика 

общественных 

территорий 

сельского 

поселения, 

повышение 

качества жизни на 

селе 

 
ИТОГО 

 1034,338 0,00 0,00 1034,33

8 

0,00  
 

 
 

Приложение № 6 

к Постановлению от «06»  декабря 2021г. № 239 

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: 12952,044 

 

6870,297 5047,409 1034,338  

  Средства 

Федерального 

бюджета 

6472,141 

 

3432,510 3039,631 х  

  Средства 

областного бюджета 

2343,099 

 

1848,275 494,824 х  

  Средства районного 

бюджета 

х х х х  

  Средства бюджета 

поселения 

3685,504 

 

1189,512 1461,654 1034,338  

  Внебюджетные 

средства 

451,300 400,000 51,300 х  

 Итого по 

программе 

 12952,044 

 

6870,297 5047,409 1034,338  
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Приложение № 7 

к Постановлению от «06»  декабря 2021г. № 239 

 

Перечень мероприятий программы 

 Развитие, содержание и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории  

сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области на 2020 - 2022 годы 

 

 

 

  

 

 

№                            

пп 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения, год 

Источник 

финанси 

рования 

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Исполнитель 

  

 

       2020 2021 2022 Всего, 

тыс.руб. 

 

1 Содержание здания ДК, в 

т.ч.: 

           Администрация 

с.п.Шигоны 

1.Социально 

ориентированное, 

динамичное 

развитие сферы 

культуры. 

2. Повышение 

качества и 

разнообразия 

услуг в области 

культуры и 

искусства 

(концертно-

гастрольной, 

досуговой 

деятельности, 

сфере 

дополнительного 

художественного 

образования, и 

т.д.). 

1.1 услуги по теплоснабжению 2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

892,230 1057,365 1068,400 3017,995 

1.2 услуги по 

электроснабжению 

2020-2022 870,128 678,800 828,800 2377,728 

1.3 услуги по теплоснабжению 2020-2022 892,230 1057,365 1068,400 3017,995 

1.4 услуги по 

электроснабжению 

2020-2022 870,128 678,800 828,800 2377,728 

2 Коммунальные услуги:       Администрация 

с.п.Шигоны 2.1 водоотведение 2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

13,525 19,262 21,100 53,887 

2.2 водопотребление 2020-2022 12,744 20,530 22,400 55,674 

2.3 Дератизация 2020-2022 0,00 0,000 10,000 10,000 

3 Передача полномочий по 

культуре 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

1985,967 1985,967 1985,967 5957,901 Администрация 

с.п.Шигоны 

4 Проведение массовых 

мероприятий в сфере 

культуры 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

96,000 134,678 200,000 430,678 Администрация 

с.п.Шигоны 
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5 Приобретение венков к 

Дню Победы 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

3,00 0,000 0,000 3,000 Администрация 

с.п.Шигоны 

6 Техническое обслуживание 

теплоссчетчиков 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

10,000 10,500 10,500 31,000 Администрация 

с.п.Шигоны 

7 Содержание ДК 

(экспертиза смет, 

приобретение основных 

средств, хоз.расходы) 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

295,0 3,060 50,000 348,060 Администрация 

с.п.Шигоны 

8 Капитальный ремонт ДК 

(областная доля) 

2020-2022 Бюджет 

Самарской 

области 

14972,155 15871,990 0,000 30844,145 Администрация 

с.п.Шигоны 

9 Капитальный ремонт ДК 

(местная доля) 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

792,664 835,381 0,00 1628,045 Администрация 

с.п.Шигоны 

10 Текущий ремонт ДК 

(порыв водопровода, 

земляные работы перед 

зданием ДК) 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

1,625 105,924 150,000 257,549 Администрация 

с.п.Шигоны 

11 Субсидии МКП 

"Благоустройство" 

(содержание техперсонала 

ДК) 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

903,676 944,574 1025,642 2873,892 Администрация 

с.п.Шигоны 

12 Оформление стендов к                   

75-летию ВОВ, Масленице 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

13,000 8,200 0,000 21,200 Администрация 

с.п.Шигоны 

13 Проведение строительного 

контроля по ДК 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

295,342 299,062 0,000 594,404 Администрация 

с.п.Шигоны 

14 Работы по восстановлению 

линии связи отопления ДК 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

16,830 0,000 0,000 16,830 Администрация 

с.п.Шигоны 

15 Ремонт и оформление 

фасада ДК, ремонт кровли 

ДК 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000 2922,481 0,000 2922,481 Администрация 

с.п.Шигоны 
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Приложение № 8 

к Постановлению от «06»  декабря 2021г. № 239 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

 

Развитие, содержание и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории  

сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области на 2020 - 2022 годы 

 

 

№ 

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: 55260,372 21173,886 25713,680 8372,809  

  Средства Федерального 

бюджета 

х х х х  

  Средства областного 

бюджета 

30844,145 14972,155 15871,990 0,000  

  Средства районного 

бюджета 

х х Х х  

  Средства бюджета 

поселения 

24416,227 6201,731 9841,690 8372,809  

  Внебюджетные средства х х х х  

 Итого по 

программе 

 55260,372 21173,886 25713,680 8372,809  

16 Установка потолка 

«Армстронг» в библиотеке ДК 

2020-2022 Бюджет сельского 

поселения 

0,000 427,662 0,000 427,662 

17 Ремонт пожарной сигнализации 

в ДК 

2020-2022 Бюджет сельского 

поселения 

0,000 388,241 0,000 388,241 

 Установка модуля отопления в 

ДК 

2020-2022 Бюджет сельского 

поселения 

0,000 0,000 3000,000 3000,000 

 Итого   21173,886 25713,680 8372,809 55260,372 
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Приложение № 9 

к Постановлению от «06»  декабря 2021г. № 239 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы  

«Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и 

 содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения на 2021-2023 годы» 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Источники 

финансирова

ния 

 

Всего 

Объемы финансирования,(денежные средства 

заложены в бюджете ведомства, указанного 

первым в графе исполнителя), тыс.рублей 

Наименовани

е 

исполнителей 

Параметры 

эффективности 

     2021 год 2022 год  2023 год   

1 2 3   4 5 6 7 8 

1 Приобретение  

дорожных знаков, 

ремонт и 

приобретение 

светильников 

уличного освещения 

2021-2023 

гг. 

За счет 

средств 

дорожного 

фонда 

поселения 

 

0,00 0,000 0,000 0,000 Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

Предупреждение 

опасного поведения   

участников 

дорожного движения; 

 

2 Ремонт дорог 2021-2023 

гг 

За счет 

средств 

дорожного 

фонда 

поселения 

 

3317,396 869,239 1040,337 1407,82 Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

Повышение 

безопасности 

дорожного движения; 

Предотвращение 

аварийности в 

населенных пунктах и 

на дорожно-уличной 

сети сельского 

поселения Шигоны; 

- Сохранение жизни, 

здоровья и имущества 

участников 

дорожного движения, 

защита их законных 

интересов 

3 Выполнение 

дорожных работ, 

2021-2023 

гг 

За счет 

средств 

1541,420 541,420 500,000 500,000 Администрац

ия сельского 

Повышение 

безопасности 
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направленных на 

повышение 

безопасности 

дорожного движения  

( сезонное 

содержание дорог) 

дорожного 

фонда 

поселения 

 

поселения 

Шигоны 

дорожного движения; 

Предотвращение 

аварийности в 

населенных пунктах и 

на дорожно-уличной 

сети сельского 

поселения Шигоны; 

- Сохранение жизни, 

здоровья и имущества 

участников 

дорожного движения, 

защита их законных 

интересов 

4 Выделение субсидии 

МКП 

«Благоустройство» на 

выполнение 

муниципального 

задания 

2021-2023 

гг 

За счет 

средств 

дорожного 

фонда 

поселения 

 

7963,821 3263,821 2350,000 2350,000 Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

Повышение 

безопасности 

дорожного движения,   

Предотвращение 

аварийности в 

населенных пунктах и 

на дорожно-уличной 

сети сельского 

поселения 

5 Передача полномочий 

по благоустройству 

территории и 

осуществлению 

дорожной 

деятельности в части 

реализации 

мероприятий по 

капитальному 

ремонту и ремонту 

дорог местного 

значения на 

территории сельского 

поселения. 

2021-2022 

гг 

 

 

 

Всего, в 

том числе  

  

 

 

 

 

 

20616,089 

 

 

 

 

 

 

20 283,976 

 

 

 

 

 

 

 

332,113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

Повышение 

безопасности 

дорожного движения,   

Предотвращение 

аварийности в 

населенных пунктах и 

на дорожно-уличной 

сети сельского 

поселения 

 

 Средства 

дорожного 

фонда 

поселения 

 

616,089 283,976 332,113 

 

0,00 

 Средства 

областного 

бюджета 

20 000,00 

 

20 000,00 0,00 

 

0,00 
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6 Использование 

средств массовой 

информации для 

постоянного 

освещения вопросов 

обеспечения 

безопасности 

дорожного движения 

 

2021-2023 

гг 

  Не требует затрат Не требует 

затрат 

Не требует 

затрат 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

Формирование 

общественного 

мнения 

 Итого по 

программе: 

  33438,726 24958,456 4222,450 4257,820   

 

 

Приложение № 10 

к Постановлению от «06»  декабря 2021г. № 239 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

 

Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и 

 содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения на 2021-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

главного 

распорядителя и 

получателя 

бюджетных 

средств   

Источник финансирования Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2021г. 2022г. 2023г. 

 

 

1 Наименование 

ГРБС 1 

      

1.1 Администрация 

с.п.Шигоны 

Всего, в том числе: 33438,726 24958,456 4222,450 4257,820  

  Средства Федерального 

бюджета 

     

  Средства областного 

бюджета 

20 000,00 

 

20 000,00    

  Средства районного 

бюджета 

     

  Средства бюджета 

поселения 

13438,726 4958,456 422,450 4257,820  
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  Внебюджетные средства      

 Итого по 

программе 

 33438,726 24958,456 4222,450 4257,820  

 

 

 

Приложение № 11 

к Постановлению от «06»  декабря 2021г. № 239 

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

 

Развитие коммунального хозяйства на территории сельского поселения Шигоны 

 муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2022 годы 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Источники 

финансирова

ния 

 

Всего 

Объемы финансирования,(денежные средства 

заложены в бюджете ведомства, указанного 

первым в графе исполнителя), тыс.рублей 

Наименование 

исполнителей 

Параметры 

эффективности 

     2020 год 2021 год  2022 год   

1 2 3   4 5 6 7 8 

1. Организация водоснабжения поселения 

1.1 Прокладка 

водопровода от дома 

86 до дома 96 по 

ул.Кооперативная 

с.Шигоны 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

 

90,000 
90,000 0,000 0,000 

Администрация 

с.п.Шигоны 

приведение 

коммунальной 

инфраструктуры к 

состоянию, 

отвечающему 

современным 

условиям 

энергоэффективности, 

экологическим 

требованиям; 

 

1.2 Прокладка 

водопровода 

с.Шигоны, 

ул.Юбилейная; 

с.Кяхта, ул.Лесная 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

850,000 0,000 0,000 850,000 
Администрация 

с.п.Шигоны 

приведение 

коммунальной 

инфраструктуры к 

состоянию, 

отвечающему 

современным 

условиям 

энергоэффективности, 

экологическим 
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требованиям; 

 

 ИТОГО   940,000 90,000 0,000 850,000   

 

 

 

Приложение № 12 

к Постановлению от «06»  декабря 2021г. № 239 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

 

Развитие коммунального хозяйства на территории сельского поселения Шигоны 

 муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2022 годы 

 

 

№ 

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: 
940,000 90,000 0,000 850,000 

 

  Средства Федерального 

бюджета 

     

  Средства областного 

бюджета 

     

  Средства районного 

бюджета 

     

  Средства бюджета 

поселения 
940,000 90,000 0,000 850,000 

 

  Внебюджетные средства      

 Итого по 

программе 

 
940,000 90,000 0,000 850,000 
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Информационное извещение 

о проведении конкурса по определению оператора 

ярмарки на территории сельского поселения 

Шигоны 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатор конкурса: Администрация 

сельского поселения Шигоны  

Юридический адрес: 446720, Самарская обл., 

Шигонский р-он, с.Шигоны, ул.Кооперативная, д.33  

Тел./факс 8 846 48 2-14-03, факс -8 846 48 2-19- 63 

Эл.почта: adm.shigony21@yandex.ru 

Сайт администрации: http://adm-shigony.ru/новости-

поселения 

 

1.2. Предмет конкурса: определение оператора 

ярмарки на территории сельского поселения Шигоны 

 

1.3. Место расположения ярмарки:  

1. Самарская обл., Шигонский р-он, с.Шигоны, 

пл.Торговая, 18 

 

1.4. Место проведения конкурса: администрация 

сельского поселения Шигоны 

 446720, Самарская обл., Шигонский р-он, с.Шигоны, 

ул.Кооперативная,  д.33, тел 

                                               адрес, телефон. 

8 846 48 2-14-03, факс -8 846 48 2-19- 63 

           Дата начала и окончание приема заявок 

(документов) на участие в конкурсе осуществляется   с 

«13» декабря  2021 года по «12 » января  2022 года с 

8.00 ч. до 16.00 ч., перерыв с 12.00 до 13.00 ч.,  по 

адресу: 446720, Самарская обл., Шигонский р-он, 

с.Шигоны, ул.Кооперативная,  д.33, каб. 3, тел. 8 846 48 

2-14-03, факс: 8 846 48 2-19- 63  

 Конкурсная документация размещена на сайте:  

http://adm-shigony.ru/администрация/муниципальные-

заказы-и-торги 

  

 Рассмотрение заявок проводится с 09.00 час. по 

15.00 час.  января  2022 года   по адресу: 446720, 

Самарская обл., Шигонский р-он, с.Шигоны, 

ул.Кооперативная,  д.33, каб. 3,  

 Оценка и сопоставление заявок проводится 13 

января  2022 года по адресу: 446720, Самарская обл., 

Шигонский р-он, с.Шигоны, ул.Кооперативная,  д.33, 

каб. 3 

 

2. Требования к участникам конкурса и документы, 

представляемые для участия в конкурсе 

 

2.1.Перечень документов, необходимых для участия в 

конкурсе: 

-заявка на участие в конкурсе по форме; 

 -копия устава, свидетельства о 

государственной регистрации (для юридических лиц), 

свидетельства о государственной регистрации 

гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя  (для индивидуальных 

предпринимателей); 

 -копия свидетельства о постановке на учет 

организации (индивидуального предпринимателя) в 

налоговом органе и присвоении идентификационного 

номера  налогоплательщика по месту нахождения на 

территории Российской Федерации; 

 -копия документа, удостоверяющего 

полномочия представителя  юридического лица или 

индивидуального предпринимателя  на осуществление 

действий от имени организации (индивидуального 

предпринимателя); 

 - выписка или нотариально заверенная копия 

выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не ранее 6 месяцев до 

даты подачи документов; 

 - выписка или нотариально заверенная копия 

выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, полученная не 

ранее 6 месяцев до даты подачи документов;  

 - справка из налогового органа об отсутствии 

задолженности в бюджеты всех уровней по состоянию 

на дату подачи заявки на участие в конкурсе по 

определению оператора ярмарки; 

 - конкурсные предложения по форме; 

 -опись документов, представляемых для 

участия в конкурсе. 

 

2.2 Перечень документов необходимых для участия в 

конкурсе  и конкурсные предложения указаны в п. 1 

Конкурсной документации. 

 

3. Заключительные положения 

 

2.1. Информация о результатах конкурса размещается 

организатором конкурса на официальном сайте 

администрации 

 

http://adm-shigony.ru/ в сети Интернет в течении 3-х 

рабочих дней,  с даты подписания протокола об итогах 

конкурса. 

2.2. С победителем конкурса не позднее 5-ти дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок  

заключается договор об организации проведения 

ярмарки. 

 

 

И.о.главы  сельского  

поселения Шигоны                                                  

Т.Н.Лисина 

 

http://adm-shigony.ru/новости-поселения
http://adm-shigony.ru/новости-поселения
http://adm-shigony.ru/администрация/муниципальные-заказы-и-торги
http://adm-shigony.ru/администрация/муниципальные-заказы-и-торги
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 Утверждаю 

    И.о.главы администрации 

сельского поселения Шигоны 

 

________________ Т.Н.Лисина  

                       «10» декабря  2021 г. 

 

 

Конкурсная документация  

конкурса по определению оператора ярмарки  

в сельском поселении Шигоны на период  

с « 13 » декабря 2021 года по « 12 » января 2022 г. 

 

 Документы, предоставляемые на конкурс 

участниками по определению оператора ярмарки в 

сельском поселении Шигоны на период с «13 » декабря 

2021 года по « 12 » января  2022 года: 

 -заявка на участие в конкурсе по форме 

(приложение №1); 

 -копия устава, свидетельства о 

государственной регистрации (для юридических лиц), 

свидетельства о государственной регистрации 

гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя  (для индивидуальных 

предпринимателей); 

 -копия свидетельства о постановке на учет 

организации (индивидуального предпринимателя) в 

налоговом органе и присвоении идентификационного 

номера  налогоплательщика по месту нахождения на 

территории Российской Федерации; 

 -копия документа, удостоверяющего 

полномочия представителя  юридического лица или 

индивидуального предпринимателя  на осуществление 

действий от имени организации (индивидуального 

предпринимателя); 

 - выписка или нотариально заверенная копия 

выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не ранее 6 месяцев до 

даты подачи документов; 

 - выписка или нотариально заверенная копия 

выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, полученная не 

ранее 6 месяцев до даты подачи документов;  

 - справка из налогового органа об отсутствии 

задолженности в бюджеты всех уровней; 

 -конкурсное предложение по форме 

(приложение №2); 

 -опись документов, представляемых для 

участия в конкурсе. 

 Копии документов представляются 

заверенными подписью руководителя и печатью 

организации. 

 Заявка на участие в конкурсе представляется в 

запечатанном конверте, на конверте указываются: 

наименование конкурса, на участие в котором подается 

данная заявка. 

 Требования к выполнению условий договора, 

заключаемого с оператором ярмарки по итогам 

конкурса: 

  -обеспечение ярмарки средствами измерения 

для проверки покупателем правильности цены и веса 

приобретенного товара; 

-содержание в надлежащем санитарно-

техническом состоянии территории ярмарки и 

прилегающей территории, административно-

хозяйственных помещений и мест общего пользования; 

-отведение торговых мест на ярмарке для 

участников ярмарки. 

 Критерии конкурсного отбора:  

 

№ 

п/п 

Критерии конкурсного 

отбора 

Документы,  

подтверждающие 

соответствие 

Претендента критериям 

конкурсного отбора 

1 Наличие либо 

отсутствие 

задолженности по 

уплате налогов, сборов 

и иных обязательных 

платежей 

Справка об отсутствии 

задолженности по 

налогам и сборам по 

состоянию на  дату 

подачи заявки на 

участие  в конкурсе по 

определению оператора 

ярмарки 

2 Наличие опыта 

ярмарочной 

деятельности 

претендента 

Информационный 

материал 

3 Внешний вид и 

оформление  ярмарки 

Фотография 

(фотомонтаж) ярмарки, 

оборудования (лотков), 

дизайн-проект, 

рекламные проспекты и 

иные графические 

материалы 

4 Предложения  по 

привлечению 

отечественных, 

региональных 

товаропроизводителей 

Перечень 

привлекаемых 

участников ярмарки 

отечественных, 

региональных 

товаропроизводителей, 

с указанием  

ассортимента  

реализуемой 

продукции. Документы, 

письма, 

подтверждающие опыт 

совместной работы. 

5 Предложения по 

размеру платы за 

торговое место 

Прейскурант цен на 

предоставляемые 

услуги. 

6 Предложение по 

установке  торговых 

мест с указанием 

максимально 

возможного количества  

торговых мест для 

использования местным 

товаропроизводителям 

сельскохозяйственной 

продукции и 

продовольственных 

товаров, в том  числе  

План функционального 

зонирования 

территории ярмарки с 

указанием максимально 

возможного количества 

торговых мест для 

использования 

местными 

товаропроизводителями 

сельскохозяйственной 

продукции и 

продовольственных 
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фермерских и личных 

подсобных хозяйств 

товаров, в том числе  

фермерских и личных 

подсобных хозяйств 

7 Обеспеченность 

персоналом для 

оказания услуг, законно 

осуществляющим 

трудовую деятельность 

на территории 

Самарской области 

Трудовые договоры, 

договоры подряда 

 

Оценка критериев конкурсного отбора участников 

конкурса по определению оператора ярмарки в 

сельском поселении Шигоны. 

№ 

п/п 

Критерии конкурсного 

отбора 

Количество 

баллов 

Количество 

баллов, 

определенн

ых членом 

комиссии 

по 

проведени

ю конкурса 

по 

определени

ю 

оператора 

ярмарки в 

сельском 

поселении 

Шигоны 

1 Наличие либо 

отсутствие 

задолженности по 

уплате налогов, 

сборов и иных 

обязательных 

платежей 

0 баллов, 

5 баллов 

 

2 Наличие опыта 

ярмарочной 

деятельности 

претендента 

от 0 до 3 

баллов 

 

3 Внешний вид и 

оформление  ярмарки 

от 0 до 3 

баллов 

 

4 Предложения  по 

привлечению 

отечественных, 

региональных 

товаропроизводителей 

от 0 до 8 

баллов 

 

5 Предложения по 

размеру платы за 

торговое место 

от 0 до 5 

баллов 

 

6 Предложение по 

установке  торговых 

мест с указанием 

максимально 

возможного 

количества  торговых 

мест для 

использования 

местным 

товаропроизводителям 

сельскохозяйственной 

от 0 до 8 

баллов 

 

продукции и 

продовольственных 

товаров, в том  числе  

фермерских и личных 

подсобных хозяйств 

7 Обеспеченность 

персоналом для 

оказания услуг, 

законно 

осуществляющим 

трудовую 

деятельность на 

территории 

Самарской области 

от 0 до 3 

баллов 

 

 

Приложение №1 

к конкурсной документации конкурса по определению 

оператора ярмарки в сельском поселении Шигоны 

 

 

Заявка на участие в конкурсе по определению 

оператора  ярмарки на территории сельского 

поселения Шигоны 

 

           Претендент на участие в конкурсе по 

определению оператора ярмарки на территории 

сельского поселения Шигоны (далее – Претендент) 

________________________________________________

____________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

 

(почтовый адрес, телефон) 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе по 

определению оператора ярмарки:  

с.Шигоны, пл.Торговая 

                                                     (место расположения 

ярмарки) 

на условиях, предусмотренных Порядком проведения 

конкурса по определению операторов ярмарок на 

территории Самарской области, утвержденного 

постановлением Правительства Самарской области от  

22.12.2010 №669 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения ярмарок на территории 

Самарской области, требований к организации продажи 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 

ярмарках и Порядка проведения конкурса по 

определению операторов ярмарки на территории 

Самарской области» и направляет настоящую заявку. 

 

 Настоящей заявкой Претендент подтверждает, 

что в отношении 

________________________________________________ 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя) 

 

не проводится процедура ликвидации, а также 

отсутствует решение арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства: 

деятельность Претендента не приостановлении в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 45 (320) 10 декабря  2021 года                  

 

 

 

29 

день подачи настоящей заявки, представленная в 

настоящей заявке информация является достоверной. 

 

          

 Дата:___________ 

 М.П. (должность, подпись, ФИО) 

 

 

Приложение: на __________ листах. 

 

 

 

 Заявка принята: 

____ час. ____ мин. «_____» ______________                                

№_____ 

 

 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. , подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к конкурсной документации конкурса по определению 

оператора ярмарки в сельском поселении Шигоны 

Форма, подаваемая участником конкурса 

 

Конкурсное предложение 

№ 

п/п 

Критерии конкурсного 

отбора  

Документы,  

подтверждающие 

соответствие 

Претендента 

критериям 

конкурсного отбора 

1 Наличие либо 

отсутствие 

задолженности по 

уплате налогов, сборов 

и иных обязательных 

платежей 

 

2 Наличие опыта 

ярмарочной 

деятельности 

претендента 

 

3 Внешний вид и 

оформление  ярмарки 

 

4 Предложения  по 

привлечению 

отечественных, 

региональных 

товаропроизводителей 

 

5 Предложения по 

размеру платы за 

торговое место 

 

6 Предложение по 

установке  торговых 

мест с указанием 

максимально 

возможного количества  

торговых мест для 

использования местным 

товаропроизводителям 

сельскохозяйственной 

продукции и 

продовольственных 

товаров, в том  числе  

фермерских и личных 

подсобных хозяйств  

 

7 Обеспеченность 

персоналом для 

оказания услуг, законно 

осуществляющим 

трудовую деятельность 

на территории 

Самарской области 

 

 

 

Адрес издателя, редакции: 446720, Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. Кооперативная, д. 33, 

Администрация сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области; 

 тел. 88464821403, 

Главный редактор: Лисина Т.Н. тел. 88464821963. 

Время подписания в печать: установленное по графику 16 ч. 00 мин. фактическое 15 ч.30 мин. 

Тираж 990 экз. Распространяется бесплатно. 

Адрес типографии: 446720 Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. Кооперативная, д. 33, 

отпечатано на оборудовании администрации сельского поселения Шигоны 
 


