
ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «03» ноября   2021г. № 218 

                       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» 

сумму  «633,493 тыс.рублей» заменить суммой 

«3313,089  тыс.рублей»   

в 2021 году –  сумму «323,587 тыс.рублей   заменить  

суммой «3003,183 тыс.рублей»; 

 «Перечень мероприятий программы» изложить 

согласно приложению 1 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. 

   

 

 Глава сельского поселения Шигоны                                       

Н.Ю.Афанасьева 

 

 

 

 

 

 

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 

 

№  40 (315)  12 ноября   2021 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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Приложение № 1 

к Постановлению от «03»  ноября  2021г. № 218 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 
 

№ 

п/п  

Наименование  

мероприятий  

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по годам, тыс. руб.  

Всего  2020 2021 2022 

1.       

1. Содержание и 

обустройство катков 

Администрац

ия сельского  

Поселения 

Шигоны 

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

2. Содержание инструктора 

по спорту 

Администрац

ия сельского  

Поселения 

Шигоны 

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

3. Ремонт спортивного зала в 

ДК с.Шигоны 

Администрац

ия сельского  

Поселения 

Шигоны; 

Администрац

ия МР 

Шигонский  

 

 

179,596 

 

 

2500,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

179,596 

 

 

2500,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 ВСЕГО:  3313,089 149,898 3003,183 160,008 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «03» ноября   2021г. № 219 

                       с. Шигоны 

 

 

«О принятии  муниципальной программы 

«Противодействие коррупции 

в сельском поселении Шигоны   

муниципального района Шигонский  

Самарской области на  2022-2024 годы» 

 

 

Руководствуясь Указом президента 

Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 

2021-2024 годы», Уставом сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, администрация сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу 

«Противодействие  коррупции в сельском поселении 

Шигоны   муниципального района  Шигонский 

Самарской области на  2022-2024 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского 

поселения Шигоны. 

3. Контроль за исполнением настоящего 

Постановления  оставляю за собой. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский                                     

Н.Ю.Афанасьева 

 

 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 40 (315) 12 ноября  2021 года                  

 

 

 

3 

Муниципальная программа сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

"Противодействие коррупции в сельском поселении Шигоны  муниципального района Шигонский Самарской 

области 

на 2022-2024 годы" 

(далее - муниципальная программа) 

 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной программы - " Противодействие коррупции в сельском поселении 

Шигоны  муниципального района  Шигонский 

Самарской области на 2022-2024 годы" 

Дата принятия решения о разработке 

муниципальной программы 

- Постановление администрации сельского поселения 

Шигоны   от 17.02.2014 г. № 20 

Разработчик муниципальной программы 

 

 

Исполнитель муниципальной программы 

- администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области (далее - администрация)  

 

- администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

 

Цель и задачи муниципальной программы - Цель муниципальной программы: 

Совершенствование системы противодействия 

коррупции в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский. 

Задача 1. Реализация системы мер, направленных на 

предупреждение и пресечение коррупции и её 

проявлений в сфере деятельности органов местного 

самоуправления. 

Задача 2. Развитие внутреннего контроля 

деятельности муниципальных служащих, 

обеспечение ответственности за совершённые ими 

коррупционные правонарушения. 

Задача 3. Обеспечение прозрачности деятельности 

органов местного самоуправления, укрепление связи 

с гражданским обществом. 

Срок реализации муниципальной программы - 2022-2024 годы 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

- доля выполненных мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой к реализации в 

соответствующем году, от общего количества 

мероприятий; 

- доля нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, разработанных 

администрацией сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский (далее по тексту 

– администрация) в соответствующем году, в 

отношении которых проведена обязательная 

антикоррупционная экспертиза, от их общего 

количества; 

- доля вынесенных в соответствующем году на 

рассмотрение комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов 

администрации вопросов, связанных с нарушением 

муниципальными служащими  требований 

действующего законодательства, от общего 

количества таких нарушений, выявленных в 

администрации в соответствующем году; 

 

- количество муниципальных служащих 

администрации, прошедших обучение (повышение 
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квалификации) по антикоррупционным программам; 

- доля уведомлений муниципальных служащих 

администрации о фактах обращения в целях 

склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, рассмотренных администрацией, 

от общего количества уведомлений, направленных 

представителю нанимателя; 

- доля уведомлений муниципальных служащих  о 

получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, направленных для 

рассмотрения в установленном порядке, от общего 

количества указанных уведомлений; 

- доля размещенных на сайте администрации в сети 

Интернет проектов нормативных правовых актов, 

разработанных администрацией в соответствующем 

году, для обеспечения возможности проведения их 

независимой антикоррупционной экспертизы, от 

общего количества таких проектов. 

Объемы финансирования мероприятий, 

определенных муниципальной программой 

- Реализация мероприятий муниципальной программы 

осуществляется без средств  финансирования 

Показатели социально-экономической 

эффективности реализации муниципальной 

программы 

- Критерием оценки эффективности реализации 

муниципальной программы является достижение 

целевых индикаторов (показателей), установленных 

муниципальной программой 

Система организации контроля за ходом 

реализации муниципальной программы 

- Контроль за ходом реализации муниципальной 

программы осуществляется администрацией в 

соответствии с требованиями Порядка принятия 

решений о разработке, формирования и 

реализации, оценки эффективности реализации 

муниципальных  программ муниципального 

района Шигонский, утвержденного 

постановлением администрации сельского 

поселения Шигоны. 

 

 

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации муниципальной 

программы 

 

Коррупция является одним из главных барьеров на пути развития общества. В целях консолидации усилий 

органов власти различных уровней, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц, направленных 

на искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в гражданском обществе, разработаны Национальная 

стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 N 460. 

Основными принципами противодействия коррупции являются: 

использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя меры минимизации и ликвидации 

последствий коррупционных деяний; 

стабильность основных элементов системы мер по противодействию коррупции, закрепленных в Федеральном законе 

"О противодействии коррупции"; 

конкретизация антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной стратегии противодействия 

коррупции в правовых актах органов власти различных уровней. 

Задачами антикоррупционной деятельности на территории сельского поселения Шигоны   муниципального 

района Шигонский Самарской области, определенными Законом Самарской области "О противодействии коррупции в 

Самарской области", являются устранение причин, порождающих коррупцию и противодействие условиям, 

способствующим её проявлению; уменьшение риска совершения коррупционных деяний, а также потерь от них; 

вовлечение гражданского общества в реализацию государственной политики в сфере противодействия коррупции; 

формирование нетерпимости по отношению к коррупционным деяниям. 

Практика показывает, что эффективное противодействие коррупции возможно только в случае комплексного 

подхода, который предусматривает использование программно-целевого метода, позволяющего обеспечить 

последовательную реализацию антикоррупционных мер. 

Комплекс мероприятий, предусмотренный муниципальной программой, сформирован на основе ведомственной 

программы "Противодействие коррупции в сфере деятельности департамента по вопросам правопорядка и 

противодействия коррупции Самарской области" на 2022-2024 годы, утвержденной приказом департамента по 

вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области от 20.09.2021 № ДППК-10, а также с учетом 

garantf1://8211848.0/
garantf1://12074916.1000/
garantf1://12074916.1000/
garantf1://12074916.0/
garantf1://12064203.0/
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изменений антикоррупционного законодательства, в целях последовательной системной работы по разработке и 

внедрению новых правовых, организационных и иных механизмов противодействия коррупции в сфере деятельности 

департамента. 

Настоящая муниципальная программа разработана в целях совершенствования системы противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области. 

 

2. Цель и задачи муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является совершенствование системы противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления сельского поселения Шигоны  муниципального района Шигонский Самарской области. 

Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач: 

- реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и её проявлений в сфере 

деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Шигоны; 

- развитие внутреннего контроля деятельности муниципальных служащих, обеспечение ответственности за 

совершённые ими коррупционные правонарушения; 

- обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального  района, 

укрепление связи с гражданским обществом. 

 

 

3.  Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 

Реализация и контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе с учётом требований Порядка принятия решений о разработке, 

формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных  программ сельского поселения 

Шигоны  муниципального района Шигонский, утвержденного постановлением администрации сельского поселения 

Шигоны  муниципального района Шигонский28.01.2014г. № 10 ( изменения  . 

Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет Глава  сельского 

поселения Шигоны  муниципального района Шигонский Самарской области. 

Текущее управление муниципальной программой осуществляется   Главой администрации сельского поселения 

Шигоны  муниципального района Шигонский Самарской области. 

  Координация и обобщение информации о реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется 

руководителем аппарата, в должностной инструкции которого включены соответствующие обязанности (далее - 

Координатор муниципальной программы). 

Администрацией, ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным, проводится анализ 

эффективности выполнения программных мероприятий за отчётный период и предоставляется соответствующий отчёт 

в Департамент по вопросам правопорядка и противодействии коррупции Самарской области. 

Перечень программных мероприятий указан в приложении 2 к муниципальной программе 

 

    4. Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы и целевые индикаторы (показатели) 

 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются: 

совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального  

района; 

обеспечение контроля за деятельностью муниципальных служащих; 

обеспечение привлечения муниципальных служащих к ответственности за совершённые ими коррупционные 

правонарушения; 

обеспечение информационной прозрачности деятельности  при разработке, принятии решений по важнейшим 

вопросам безопасности сельского поселения Шигоны муниципального  района Шигонский, в том числе по реализации 

мер антикоррупционной деятельности. 

Выполнение задач муниципальной программы оценивается следующими целевыми индикаторами (показателями). 

доля выполненных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой к реализации в 

соответствующем году, от общего количества мероприятий; 

доля нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, разработанных администрацией в 

соответствующем году, в отношении которых проведена обязательная антикоррупционная экспертиза, от их общего 

количества; 

доля вынесенных в соответствующем году на рассмотрение комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации вопросов, 

связанных с нарушением муниципальными служащими требований действующего законодательства, от общего 

количества таких нарушений, выявленных в администрации в соответствующем году; 

количество муниципальных служащих, прошедших обучение (повышение квалификации) по 
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антикоррупционным программам; 

доля уведомлений муниципальных служащих о фактах обращения в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, рассмотренных на комиссии, от общего количества уведомлений, направленных 

представителю нанимателя; 

доля уведомлений муниципальных служащих  о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, направленных для рассмотрения в установленном порядке, 

от общего количества указанных уведомлений. 

доля размещенных на сайте администрации в сети Интернет проектов нормативных правовых актов, 

разработанных администрацией в соответствующем году, для обеспечения возможности проведения их независимой 

антикоррупционной экспертизы, от общего количества таких проектов; 

Значения целевых индикаторов (показателей) указаны в приложении 1 к муниципальной программе. 

 

5. Сроки и этапы реализации 

 

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение трёх лет: с 2022 по 2024 годы. 

В целях систематизации контроля и анализа хода выполнения мероприятий Программы срок ее реализации 

разбит на три этапа: 

первый этап - 2022 год; 

второй этап - 2023 год; 

третий этап - 2024 год; 

 

6. Ресурсное обеспечение 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется без средств  финансирования. 

 

 

7. Методика оценки эффективности реализации  

муниципальной программы с учетом её особенностей 

 

Критерием оценки эффективности реализации муниципальной программы является достижение целевых 

индикаторов (показателей), установленных муниципальной программой. 

Реализация и контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе с учётом требований Порядка принятия решений о разработке, 

формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных  программ сельского поселения 

Шигоны  муниципального района Шигонский, утвержденного постановлением администрации сельского поселения 

Шигоны  муниципального района Шигонский. 

Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет Глава  сельского 

поселения Шигоны  муниципального района Шигонский Самарской области. 

Текущее управление муниципальной программой осуществляется   Главой администрации сельского поселения 

Шигоны  муниципального района Шигонский Самарской области. 

  Координация и обобщение информации о реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется 

руководителем аппарата, в должностной инструкции которого включены соответствующие обязанности (далее - 

Координатор муниципальной программы). 

Администрацией, ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным, проводится анализ 

эффективности выполнения программных мероприятий за отчётный период и предоставляется соответствующий отчёт 

в Департамент по вопросам правопорядка и противодействии коррупции Самарской области. 

 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

Перечень 

целевых индикаторов (показателей) муниципальной  программы "Противодействие коррупции в сельском 

поселении Шигоны  муниципального района Шигонский Самарской области на 2022-2024 годы" 

 

Наименование цели, задачи и 

целевого индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора (показателя) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(факт) 

Плановый период (прогноз) 

2022 год 2023 год 2024 

год 

Цель. Совершенствование системы противодействия коррупции в сельском поселении Шигоны  муниципальном 

районе Шигонский Самарской области 

Доля выполненных мероприятий, 

предусмотренных муниципальной 
% - 100 100 100 100 
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программой к реализации в 

соответствующем году, от общего 

количества мероприятий 

Задача 1. Реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и её проявлений в 

сфере деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Шигоны   

Доля нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов, разработанных  в 

соответствующем году, в отношении 

которых проведена обязательная 

антикоррупционная экспертиза, от их 

общего количества 

% 100 100 100 100 100 

Задача 2. Развитие внутреннего контроля деятельности муниципальных служащих, обеспечение ответственности 

за совершённые ими коррупционные правонарушения 

Доля вынесенных в соответствующем 

году на рассмотрение комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов, от общего количества 

таких нарушений, выявленных в  

соответствующем году 

% 100 100 100 100 100 

Количество муниципальных 

служащих,  прошедших обучение 

(повышение квалификации) по 

антикоррупционным программам 

чел. 4 4 3 3 3 

Доля уведомлений муниципальных 

служащих  о фактах обращения в 

целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, 

рассмотренных комиссией, от общего 

количества уведомлений, 

направленных представителю 

нанимателя 

% 100 100 100 100 100 

Доля уведомлений муниципальных 

служащих  о получении подарка в 

связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, 

направленных для рассмотрения в 

установленном порядке, от общего 

количества указанных уведомлений 

% 100 100 100 100 100 

Задача 3. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 

Шигоны , укрепление связи с гражданским обществом 

Доля размещенных на сайте 

администрации в сети Интернет 

проектов нормативных правовых 

актов, разработанных  в 

соответствующем году для 

обеспечения возможности 

проведения их независимой 

антикоррупционной экспертизы, от 

общего количества таких проектов 

% 100 100 100 100 100 
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Приложение 2 

к муниципальной программе 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы "Противодействие коррупции в сельском поселении Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022-2024 годы" 

 

N п/п Наименование цели, задачи и мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Ответственный за реализацию 

мероприятия 

Цель. Совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления сельского 

поселения Шигоны  муниципального района Шигонский Самарской области 

Задача 1. Реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и её проявлений в 

сфере деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Шигоны  муниципального района 

Шигонский Самарской области 

1.1. Обеспечение обязательного проведения 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и проектов 

муниципальных правовых актов, в целях 

выявления в них коррупциогенных факторов 

и их последующего устранения 

2022-2024 Администрация сельского поселения 

Шигоны 

 

1.2. Обеспечение обязательного направления 

проектов муниципальных правовых актов, 

носящих нормативный характер (после 

согласования их в установленном порядке в 

аппарате), в прокуратуру Шигонского района 

для проведения антикоррупционной 

экспертизы 

2022-2024 Администрация сельского поселения 

Шигоны 

 

1.3. Обеспечение учета, контроля и обязательного 

рассмотрения заключений 

антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов, 

поступающих из прокуратуры Шигонского 

района, а также от независимых экспертов в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

2022-2024 Администрация сельского поселения 

Шигоны 

 

1.4. Обеспечение доработки муниципальных 

правовых актов (проектов муниципальных 

правовых актов) в соответствии с 

поступившими заключениями из 

прокуратуры Шигонского района, а также от 

независимых экспертов, по выявленным в 

муниципальных правовых актах  и их 

проектах коррупциогенным факторам 

2022-2024 Разработчики муниципальных 

правовых актов 

1.5. Обеспечение учета и обязательного 

рассмотрения представлений и рекомендаций 

контролирующих (надзорных) органов, 

направляемых в адрес администрации 

2022-2024 Администрация сельского поселения 

Шигоны 

 

1.6. Усиление контроля по недопущению 

нарушений бюджетной дисциплины, 

действующего антикоррупционного 

законодательства и законодательства в сфере 

размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд, в сфере деятельности 

органов местного самоуправления 

2022-2024 Глава администрации сельского 

поселения Шигоны 

 

1

.6.1. 

Проведение проверок на наличие 

аффилированности всех лиц, причастных к 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, в том 

числе лиц, которые участвуют в аукционных 

2022-2024 Отдел кадров 

Администрации 
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комиссия, по базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП 

1.7. Усиление контроля за качеством подготовки 

и объективностью финансово-экономических 

обоснований проектов нормативных 

правовых актов, разрабатываемых 

администрацией 

2022-2024 Глава администрации сельского 

поселения Шигоны 

 

1.8. Контроль за соблюдением порядка и сроков 

рассмотрения обращений физических, 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, поступивших в 

администрацию 

При 

поступлении 

обращений 

Глава администрации сельского 

поселения Шигоны 

 

1.10. Мониторинг ставших известными фактов 

коррупционных проявлений в администрации 

2022-2024 Администрация сельского поселения 

Шигоны 

1.11. Своевременное исполнение поручений и 

рекомендаций областной межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции 

2022-2024 Глава администрации сельского 

поселения Шигоны 

 

1.12. Представление Координатору муниципальной 

программы в срок до 31 декабря информации 

о ходе реализации муниципальной 

программы за отчетный период, включая 

оценку значений целевых индикаторов 

(показателей) 

Ежегодно Администрация сельского поселения 

Шигоны 

1.13. Информирование Главы поселения  об  

итогах исполнения мероприятий 

муниципальной программы за отчетный 

период 

Ежегодно Администрация сельского поселения 

Шигоны 

1.14. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

служащими и работниками муниципальных 

органов ограничений и запретов, а также по 

исполнению ими обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции 

2022-2024 Администрация сельского поселения 

Шигоны 

1.15 Формирование у служащих негативного 

отношения к дарению подарков этим 

служащим и работникам в связи с их 

должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей 

2022-2024 Глава администрации сельского 

поселения Шигоны 

1.16. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

недопущению служащими поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки 

2022-2024 Глава администрации сельского 

поселения Шигоны 

1.17 Проведение обязательного общественного 

обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, в случае 

если начальная (минимальная) цена контракта 

составляет 5 млн. рублей 

2022-2024 Аппарат администрации 

Задача 2. Развитие внутреннего контроля деятельности муниципальных служащих, обеспечение 

ответственности за совершённые ими коррупционные правонарушения 

2.1. Внесение актуальных изменений и 

дополнений в муниципальные правовые 

акты администрации (должностные 

инструкции муниципальных служащих), с 

учетом требований и норм действующего 

антикоррупционного законодательства 

2022-2024 Муниципальный служащий, в 

должностной инструкции которого 

включены соответствующие 

обязанности. 

2.2. Обеспечение деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

2022-2024 Аппарат администрации 
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поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

2.3. Обеспечение контроля неукоснительного 

соблюдения муниципальными служащими  

запретов и ограничений, предусмотренных 

законодательством о муниципальной службе 

2022-2024 Аппарат администрации сельского 

поселения 

2.3.1. Анализ соблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях склонения 

к совершению коррупционных 

правонарушений 

2022-2024 отдел кадров  

Администрации 

2.4. Обеспечение соблюдения муниципальными 

служащими  общих принципов служебного 

поведения, утверждённых Указом 

Президента Российской Федерации от 

12.08.2002 N 885 "Об утверждении общих 

принципов служебного поведения 

государственных служащих" 

2022-2024 Руководители подразделений 

администрации 

2.5. Проведение проверок информации о 

наличии или возможности возникновения 

конфликта интересов у муниципального 

служащего, поступающей представителю 

нанимателя в установленном 

законодательством порядке. Рассмотрение 

выявленных фактов нарушений на 

заседаниях комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

2022-2024 Аппарат администрации 

2.6. Проведение служебных проверок по 

ставшим известными фактам проявления 

коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального  района, в 

том числе по материалам, опубликованным в 

печатных и электронных средствах массовой 

информации, материалам депутатских 

запросов, журналистских расследований и 

авторских материалов. Рассмотрение 

выявленных фактов на заседаниях комиссии 

по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

По мере 

поступления 

информации 

Аппарат администрации 

2.7. Формирование резерва кадров на замещение 

должностей муниципальной службы в 

администрации сельского поселения 

Шигоны 

2022-2024 Аппарат администрации 

2.8. Обеспечение контроля за выполнением 

служащими обязанности сообщать в случаях, 

установленных федеральными законами, о 

получении ими подарка в связи с их 

должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей 

2022-2024 Руководители подразделений 

администрации 

2.9. Осуществление проверки и применение 

соответствующих мер ответственности по 

каждому случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

2022-2024 Руководители подразделений 

администрации 
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противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения 

подарков и порядка сдачи подарков 

 

2.10. Осуществление контроля за расходами и 

инициирование процесса обращения в доход 

государства имущества, в отношении 

которого не представлено сведений, 

подтверждающих его приобретение на 

законные доходы 

 

2022-2024 Отдел кадров 

2.11. Осуществление мер по предупреждению и 

пресечению незаконной передачи 

должностному лицу заказчика денежных 

средств, получаемых поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в связи с 

исполнением  муниципального контракта, за 

"предоставление" права заключения такого 

контракта 

2022-2024 Руководители подразделений 

2.12 Ежегодное повышение квалификации 

муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействие коррупции 

2022-2024 Администрация сельского поселения 

Шигоны 

2.13 Обучение муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных в 

перечни, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

2022-2024 Администрация сельского поселения 

Шигоны 

Задача 3. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального  района, 

укрепление связи с гражданским обществом 

3.1. Размещение на сайте администрации  

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области в сети Интернет 

проектов муниципальных правовых актов  в 

целях обеспечения возможности проведения 

их независимой антикоррупционной 

экспертизы 

2022-2024 Администрация сельского поселения 

Шигоны 

3.2. Подготовка и опубликование в  средствах 

массовой информации, в соответствующих 

разделах антикоррупционного сайта 

администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области в сети 

Интернет информационных, аналитических, 

статистических материалов об итогах 

реализации мер государственной политики 

по противодействию коррупции на 

территории сельского поселения Шигоны   

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

2022-2024 Администрация сельского поселения 

Шигоны 

3.3. Обеспечение приема обращений граждан и 

юридических лиц с информацией о фактах 

коррупции, поступающих по телефону 

"горячей линии" по вопросам 

противодействия коррупции в соответствии 

2022-2024 Администрация сельского поселения 

Шигоны 
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с действующим регламентом; 

консультирование заявителей по 

поставленным вопросам; проведение 

ежегодного обобщения и анализа 

эффективности принимаемых мер по 

обращениям, поступившим на телефон 

"горячей линии" 

3.4. Активизация взаимодействия с независимыми 

экспертами, получившими аккредитацию на 

проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных  правовых актов и их проектов, 

получению заключений экспертизы 

2022-2024 Юридический отдел 

Администрации муниципального 

района Шигонский 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «09» ноября   2021г. № 220 

                       с. Шигоны 

«Об   основных направлениях  бюджетной и налоговой 

политики   сельского поселения Шигоны 

муниципального  района Шигонский на 2022г.» 

 

 

           В соответствии  с п.2 статьи  172, 184.2 

Бюджетного  кодекса Российской  Федерации, статьей  

19 Положения   о бюджетном  процессе  в сельском 

поселении  Шигоны, утвержденном  решением  

Собрания Представителей сельского  поселения  

Шигоны № 28 от  25.03.2011г. (в ред.от 02.11.2021г. 

№74), руководствуясь  основными  положениями  

Послания  Президента  Российской Федерации 

Федеральному Собранию о бюджетной политике  от 

21.04.2021 года, положений Указов Президента РФ от 

07.05.2018г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 

2024г.» и от 21.07.2020г. №474 «О национальных целях 

развития РФ на период до 2030г.», перечня поручений 

Президента РФ по итогам совещания с членами 

Правительства от 02.04.2020г. № ПР-612 в части 

применения мер по преодолению экономических 

последствий, вызванных распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории РФ,  

государственной программы РФ «Развитие 

федеративных отношений и создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами», 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 

18.05.2016г. №445; основными направлениями 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 

РФ на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов; 

Посланием Губернатора Самарской области от 

18.05.2021г. Самарской Губернской Думе; 

Бюджетного и Налогового кодексов РФ; федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  основные направления  бюджетной и 

налоговой  политики  сельского поселения  

Шигоны  на 2022г. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Шигонский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области. 

3. Контроль  за  исполнением   настоящего 

Постановления  оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                         

Н.Ю.Афанасьева 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ на 2022год. 

I. Основные цели и задачи бюджетной 

политики. 

         Основные направления бюджетной и налоговой 

политики сельского поселения Шигоны на 2022 год 

сформированы в соответствии с: 

- Посланием Президента  Российской Федерации 

Федеральному Собранию о бюджетной политике  от 

21.04.2021 года, положений Указов Президента РФ от 

07.05.2018г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 
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2024г.» и от 21.07.2020г. №474 «О национальных целях 

развития РФ на период до 2030г.», перечня поручений 

Президента РФ по итогам совещания с членами 

Правительства от 02.04.2020г. № ПР-612 в части 

применения мер по преодолению экономических 

последствий, вызванных распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории РФ,  

государственной программы РФ «Развитие 

федеративных отношений и создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами», 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 

18.05.2016г. №445;- основными направлениями 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 

на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов; 

- Посланием Губернатора Самарской области от 

18.05.2021г. Самарской Губернской Думе; 

- Бюджетного и Налогового кодексов РФ;  

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Бюджетная политика на 2022 год 

соответствует целям социально-экономического 

развития сельского поселения: решение комплекса 

задач по повышению уровня и качества жизни 

населения, обеспечение социальной стабильности, 

создание потенциала для перспективного развития 

экономики. 

Основными целями бюджетной политики сельского 

поселения Шигоны на 2022 год являются: 

1) Обеспечение макроэкономической 

стабильности и устойчивости бюджета сельского 

поселения; 

2) Экономия бюджетных средств, при 

осуществлении муниципальных закупок через 

механизм торгов и аукционов, организацию 

независимых экспертиз проектно-сметной 

документации на ремонты, строительство и т.д. 

3) Проведение взвешенной бюджетной 

политики, бюджетных правил и процедур, 

обеспечивающих прозрачность, подотчетность, 

эффективность и результативность бюджетных 

расходов, как необходимое условие устойчивого 

экономического развития и реализации стратегических 

приоритетов развития сельского поселения; 

4) Дальнейшее совершенствование 

межбюджетных отношений как 

стимула для развития доходной базы и более 

эффективного использования 

муниципальных финансов органами местного 

самоуправления сельского 

поселения  и муниципального района; 

 5) Реализация на территории сельского 

поселения приоритетных 

национальных проектов как одного из инструментов 

повышения качества и 

объема предоставляемых услуг; 

6) Продолжение работы по оптимизации 

механизмов, стимулирующих муниципальные 

бюджетные учреждения к повышению качества 

оказываемых ими услуг и повышению эффективности 

бюджетных расходов; 

7) Привлечение средств внебюджетных 

источников финансирования к решению социальных 

задач; 

8) Развитие экономики села на основе 

эффективного использования субсидий, нормального 

функционирования сельской инфраструктуры. 

9) Усиление роли бюджета муниципального 

образования сельского поселения как инструмента 

эффективной социальной политики; 

10)  продуманность и обоснованность 

механизмов реализации и ресурсного обеспечения 

муниципальных программ, их корреляция с 

долгосрочными целями социально-экономической 

политики государства; 

 

Достижение указанных целей будет осуществляться 

путем решения следующих задач: 

1) Обеспечение исполнения публичных 

нормативных обязательств; 

  2)Ограничение размеров бюджетного 

дефицита, обеспечение своих 

расходов доходными источниками, создание условий 

для развития доходной 

базы бюджета; 

3) Переход к режиму жесткой экономии 

бюджетных средств; 

4) Составление проекта муниципального 

бюджета на основе реестра 

действующих расходных обязательств сельского 

поселения; 

5) Расширение полномочий главных 

распорядителей бюджетных 

средств в части определения форм финансового 

обеспечения муниципальных 

услуг; 

6) Формирование механизмов для 

привлечения внебюджетных 

источников финансирования муниципальных услуг. 

 

Особенности бюджетной политики сельского 

поселения на 2022год: 

      

1) Формирование бюджета сельского 

поселения Шигоны (далее - муниципальный бюджет) 

на 2021 год осуществляется в соответствие с 
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бюджетным законодательством Российской Федерации 

и другими нормативными правовыми актами в данной 

сфере; 

2) Обеспечение реализации в бюджете 

стратегических целей развития сельского поселения, 

которые вытекают из приоритетов дальнейшего 

развития Российской Федерации; 

3) Повышение эффективности использования 

бюджетных ресурсов сельского поселения через 

расширение программно-целевого метода бюджетного 

планирования, дальнейшее внедрение системы 

мониторинга количественно измеримых показателей 

результативности бюджетных расходов. В связи с 

этим новые расходные обязательства должны 

приниматься преимущественно в рамках 

муниципальных и ведомственных целевых программ 

на основе тщательной оценки их эффективности и при 

наличии ресурсов для их гарантированного 

исполнения в пределах принятых бюджетных 

ограничений. 

Бюджетная политика на 2022год 

соответствует главной цели социально-

экономического развития сельского поселения - 

повышению качества жизни населения поселения. 

При этом основные усилия органов местного 

самоуправления поселения в 2022 году должны быть 

направлены на повышение доступности и качества 

муниципальных услуг 

Проект бюджета на 2022 год будет рассчитан 

на основе прогноза основных показателей социально-

экономического развития сельского поселения на 2022 

год, предполагающих сохранение относительно 

благоприятных условий развития экономики. 

 

 

П.      Налоговая политика сельского 

поселения Шигоны. 

Главное внимание будет уделяться реализации 

мер по совершенствованию налогового 

администрирования, направленного, с одной стороны, 

на пресечение имеющейся практики уклонения от 

налогообложения, в том числе путем использования 

имеющихся пробелов в законодательстве о налогах и 

сборах, с другой стороны, на безусловное обеспечение 

законных прав налогоплательщиков, повышение их 

защищенности, а также создание для 

налогоплательщиков условий для уплаты налогов и 

сборов. 

Важным направлением должно стать 

дальнейшее развитие собственной налоговой базы и 

обеспечение условий для полного и стабильного 

поступления в бюджет сельского поселения местных 

налогов. 

Доходная база бюджета по налоговым и 

неналоговым доходам будет сформирована с учетом 

имеющегося доходного потенциала, показателей 

прогноза развития экономики района в 2021году, 

нормативов отчислений от федеральных налогов и 

сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, региональных и 

местных налогов в размерах, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законами Самарской  области и муниципальными 

правовыми актами. 

Формирование доходов бюджета будет 

находиться в прямой зависимости от показателей, 

предусматриваемых прогнозом социально-

экономического развития сельского поселения, 

экономических результатов управления 

муниципальной собственностью. 

Реализация положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части закрепления и 

осуществления бюджетных полномочий главными 

администраторами доходов также будет 

способствовать наполняемости бюджета поселения. 

В целях обеспечения расходных полномочий 

актуальной остается задача максимального наполнения 

бюджета сельского поселения, в том числе за счет 

изыскания дополнительных резервов роста налоговых и 

неналоговых доходов. 

В связи с этим основными направлениями 

налоговой политики в 2022 году будут: 

1)   Дальнейшее совершенствование местного 

налогового законодательства; 

2) Увеличение поступлений доходов в 

бюджет за счет осуществления 

мер по дальнейшему совершенствованию и усилению 

администрирования доходов; 

3) Продолжение работы по повышению 

собираемости налоговых 

доходов на территории муниципального образования, в 

первую очередь по 

бюджетообразующим налогам, за счет: 

а) Осуществления мероприятий, 

направленных на конструктивное 

взаимовыгодное сотрудничество с 

налогоплательщиками с целью увеличения 

поступлений в бюджет; 

                 б) Усиления воздействия на организации, 

допускающие выплату 

заработной платы ниже установленного в Самарской 

области прожиточного минимума для трудоспособного 

населения и практикующие выплату "теневых" зарплат; 

в) Обеспечение дополнительных 

поступлений доходов от 

использования муниципальной собственности, прежде 

всего за счет 

повышения эффективности управления 
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муниципальными активами, земельными ресурсами; 

г) Проведение системной адресной работы 

с организациями, 

допускающими налоговую задолженность; 

4) Активизация работы, направленной на 

повышение эффективности 

налогообложения земель и дальнейшую актуализацию 

налогооблагаемой 

базы, увеличение поступлений по земельному налогу, 

усилие и взаимодействия органов местного 

самоуправления в целях наполнения местного 

бюджета; 

5) Осуществление мер по оптимизации 

налоговых льгот, 

совершенствование механизма оценки их 

эффективности; 

Поскольку основными доходными 

источниками местных бюджетов являются 

имущественные налоги, будет продолжена работа по 

улучшению администрирования этих налогов. 

Одним из основных источников 

формирования доходной базы сельского поселения 

являются поступления налога на имущество 

физических лиц, поступления которого в последние 

годы стабильно растут. 

При налогообложении имущества физических 

лиц налоговая база по этому налогу определяется 

исходя из инвентаризационной стоимости жилых 

домов, квартир, дач и иного имущества, 

принадлежащего гражданам. Резервы по увеличению 

поступлений в бюджет указанного налога не 

исчерпаны. 

В качестве важнейшей меры для 

совершенствования имущественного налогообложения 

планируется подготовка к переходу введению налога на 

недвижимость взамен существующего ныне 

земельного налога, а также налога на имущество 

физических лиц. Для этого необходимо проведение 

работы по формированию и регистрации права на 

единый объект недвижимости, а также оценка его 

стоимости в целях налогообложения, организации 

процесса, формирования реестра объектов 

недвижимости и т.д. 

Доходы, полученные от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, будут зачисляться в неналоговые доходы 

в соответствии с нормами, установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В прогнозируемом периоде необходимо 

продолжить работу в муниципальном образовании по 

актуализации налоговой базы по земельному налогу, 

налогу на имущество физических лиц, организации 

действенного взаимодействия местной администрации 

с налоговыми, регистрирующими и другими органами 

в целях формирования объективной налогооблагаемой 

базы по вышеуказанным налогам и росту доходов 

местных бюджетов. 

Увеличению налогооблагаемой базы по налогу 

на доходы физических лиц будет способствовать 

реализация мер, направленных на привлечение к 

декларированию и налогообложению физических лиц, 

получивших доходы от сдачи в наем (аренду) 

недвижимого и движимого имущества, а также от 

продажи имущества на праве собственности. 

Формирование местных бюджетов за счет 

неналоговых доходов будет производиться с учетом 

нормативов зачисления по уровням бюджетов, 

установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

В целях обеспечения прогнозируемых 

показателей по доходам бюджета сельского поселения 

необходимо осуществление в 2022 году консолидации 

действий между всеми администраторами доходов и 

участниками бюджетного процесса. 

III. Основные приоритеты бюджетной 

политики . 

Бюджетная политика в 2022году будет 

направлена на дальнейшее повышение эффективности 

управления муниципальными финансами, рост качества     

и     условий     предоставления     бюджетных    услуг,     

создание благоприятных      условий      для      

социально-экономического    развития муниципального 

образования. 

На 2022год определены следующие 

приоритетные направления расходов: 

обеспечение эффективного и прозрачного 

использования бюджетных средств,  с целью 

достижения общественно - значимых результатов; 

принятие новых расходных обязательств в 

зависимости от оценки финансовых возможностей 

бюджета сельского поселения и оценки ожидаемой 

эффективности; 

выполнение публичных нормативных 

обязательств; 

Расходы, связанные с реализацией 

инвестиционных проектов, будут отражаться в 

бюджете сельского поселения в соответствии с новым 

порядком, установленным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

Одной из задач является вопрос 

эффективности текущих и инвестиционных расходов. 

Нужно провести полную инвентаризацию указанных 

расходов, нужна объективная оценка того, отвечают ли 

критериям эффективности ранее принятые 

обязательства, механизмы их исполнения. 

Политика в области транспорта направлена на 

обеспечение доступности транспортных услуг для 

пассажиров и улучшение их качества. Будут 
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предусмотрены в бюджете поселения средства на 

предоставление субсидий транспортным 

перевозчикам, список которых определится по 

результатам конкурса. 

Главной целью в области развития 

транспортной инфраструктуры является 

строительство, восстановительный ремонт и 

содержание муниципальной сети дорог и 

искусственных сооружений на них для обеспечения 

потребности жителей населения и хозяйствующих 

субъектов, в связи с чем требует разрешения проблема 

паспортизации бесхозяйных дорог. 

В условиях развития рыночных отношений в 

жилищно-коммунальной отрасли и ограниченного 

роста оплаты коммунальных услуг органы местного 

самоуправления сельского поселения ставят цель - 

обеспечить население качественными жилищно-

коммунальными услугами. 

Политика в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства будет направлена на: 

             реализацию мероприятий по капитальному 

ремонту мест общего пользования многоквартирных 

домов (крыш, подвальных помещений и 

внутридомовых инженерных систем, подъездов и 

фасадов), что позволит создать безопасные и 

благоприятные условия для проживания граждан; 

финансирование за счет бюджетных средств 

инвестиционной деятельности, связанной с развитием 

(модернизацией) систем коммунальной  

инфраструктуры и реализацией мероприятий, 

направленных на повышение эксплуатационной 

надежности объектов жизнеобеспечения; 

компенсацию выпадающих доходов 

организаций жилищно-коммунального комплекса в 

связи с установлением Федеральной службой по 

тарифам предельных индексов изменения размера 

платы граждан за жилое 

помещение. 

Задачи в области межбюджетных отношений 

на 2022 год: 

1) обеспечение социально-значимых 

расходов соответствующими источниками 

финансирования через механизм межбюджетных 

отношений с муниципальным районом; 

2) осуществление контроля за соблюдением 

органами местного самоуправления муниципального 

района бюджетного законодательства Российской 

Федерации и законодательства Самарской области, 

иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе условий 

предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета сельского поселения; 

3) проведение анализа целесообразности 

и эффективности 

использования бюджетных средств, достижения 

целевых показателей при 

предоставлении средств из бюджета сельского 

поселения; 

4) развитие межбюджетных отношений на 

основе последовательной 

реализации принципа взаимных обязательств 

участвующих в них органов 

публичной власти, прежде всего при осуществлении 

инвестиционных и 

социальных расходов; 

Межбюджетные трансферты местным 

бюджетам из бюджета сельского поселения 

предоставляются в форме иных бюджетных 

трансфертов. 

V. Долговая политика сельского поселения 

Шигоны на 2022 год. 

       Долговая политика, как неотъемлемая часть 

бюджетной политики сельского поселения, подчинена 

ее общим целям и будет направлена на обоснованное 

привлечение заемных средств. 

При этом необходимо определить следующие 

приоритетные направления долговой политики на 

2022год: 

1) Объем муниципального долга не должен 

превысить ограничения, 

установленные Бюджетным кодексом; 

2)Обеспечение сбалансированности 

муниципального бюджета; 

          3) Привлечение заемных ресурсов на кассовый 

разрыв между доходами и расходами только из 

бюджета муниципального района. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «09» ноября   2021г. № 221 

«Об   утверждении среднесрочного Финансового плана   

сельского поселения  Шигоны  муниципального  

района  Шигонский   на 2022г-2024г.» 

 

 

 Руководствуясь Уставом сельского поселения 

Шигоны, Федеральным законом  от 06 октября  2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  среднесрочный финансовый план   

сельского поселения  Шигоны  на 2022-2024годы.     

   Приложение № 1  -  Прогнозируемый общий 

объем  доходов и расходов с учетом    профицита  

(дефицита), 

   Приложение  № 2- Доходы  в разрезе  

классификации   доходов Бюджета РФ.  

   Приложение № 3 – Расходы  в разрезе разделов, 

целевых статей  и подгрупп видов  расходов. 

 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Шигонский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области. 

 

                      

 

Глава сельского поселения Шигоны                                                                          

Н.Ю.Афанасьева 

Приложение № 1 

 к Постановлению администрации сельского поселения  Шигоны   

                                от  09  ноября    2020г.  № 221 

 

 

Среднесрочный финансовый план бюджета сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022-2024г. 

 

№п.п Наименование источника доходов 

Очередной 

финансовый год 

2020 

Очередной 

финансовый 

год 2021 

Очередной 

финансовый год 

2022 

Очередной 

финансовый год 

2023 

1 Прогнозируемый общий объем доходов 67 629,246 30 707,054 26 781,496 26 713,116 

2 Прогнозируемый общий объем расходов 70 294,267 30 707,054 9 906,084 5 650,564 

            

  (Дефицит)   Профицит -2 665,021 0,000 16 875,412 21 062,552 

 

Приложение № 2 

 к Постановлению администрации сельского поселения  Шигоны   

                                от  09  ноября    2020г.  № 221 

 

КОД 

Наименование источника доходов 

Очередной 

финансовый 

год 2021 

Очередной 

финансовый 

год 2022 

Очередной 

финансовый 

год 2023 

Очередной 

финансовый 

год 2024 

1 00 00000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22363,409 26538,632 26 574,002 26 505,652 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 11975,174 15585,620 15585,620 15585,620 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11975,174 15585,620 15585,620 15585,620 

1 03 00000 00 0000 000 

 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ 3988,000 4222,450 4257,820 4189,470 

1 03 02041 01 0000 110 

Акцизы на автомобильный бензин, 

производимый на территории 

Российской Федерации 3988,000 4222,450 4257,820 4189,470 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 111,000 1,562 1,562 1,562 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 111,000 1,562 1,562 1,562 

1 06 00000 00 0000 110  Налоги на имущество 4083,000 4965,000 4965,000 4965,000 

1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 2581,000 2626,000 2626,000 2626,000 
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1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 2581,000 2626,000 2626,000 2626,000 

1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 1502,000 2339,000 2339,000 2339,000 

1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 751,000 1169,500 1169,500 1169,500 

1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 751,000 1169,500 1169,500 1169,500 

1 11 00000 00 0000 000 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 1906,235 1764,000 1764,000 1764,000 

1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 656,320 502,000 502,000 502,000 

1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений 

и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 1249,915 1262,000 1262,000 1262,000 

1 14 00000 00 0000 000 

 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 300,000 0,000 0,000 0,000 

1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 300,000 0,000 0,000 0,000 

2 00 0000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 45 265,837 4168,422 207,494 207,464 

2 02 0000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 45140,537 4168,422 207,494 207,464 

2 02 10000 00 0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 4495,763 4168,422 207,494 207,464 

2 02 16001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов 4495,763 4168,422 207,494 207,464 

 2 02 15002 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 02 25519 00 0000 150 

Субсидия бюджетам на поддержку 

отрасли культуры 15871,990 0,000 0,000 0,000 
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2 02 25519 10 0000 150 

Субсидия бюджетам сельских поселений 

на поддержку отрасли культуры 15871,990 0,000 0,000 0,000 

2 02 25576 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на обеспечение 

комплексного развития сельских 

территорий 3534,456 0,000 0,000 0,000 

2 02 25576 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 3534,456 0,000     

2 02 20000 00 0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 20460,500 0,000 0,000 0,000 

2 02 20041 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на строительство, модернизацию, ремонт 

и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального 

значения) 20000,000 0,000     

2 02 29999 10 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений  460,500       

2 02 30000 00 0000 150 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и  

муниципальных образований 236,920       

 2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях,где отсутствуют 

военные комиссариаты 236,920       

2 02 40000 00 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 540,908       

2 02 49999 10 1200 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на поощрение за достижения 

наилучших значений показателей 

социально-экономического развития и 

увеличения налогового потенциала 

сельских поселений) 540,908       

2 04 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 15,000       

2 04 05099 100000 150 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений 15,000       

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмезные поступления 110,300       

2 07 05020 100000 150 

Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателями 

средств бюджетов сельских поселений  110,300       

  Всего доходов 67 629,246 

30 

707,054 26 781,496 26 713,116 
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Приложение № 3 

 к Постановлению администрации сельского поселения  Шигоны   

                                от  09  ноября    2020г.  № 221 

 

Среднесрочный финансовый план  сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2022 -2024г.г. по  РАСХОДАМ 

 

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета муниципального 

района Шигонский, раздела, 

подраздела, целевой статьи, 

подгруппы видов расходов 

РЗ ПР ЦСР ВР 

Очередно

й 

финансов

ый год 

2021 

Очередной 

финансовый 

год 2022 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

2023 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

2024 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00     8 147,281 8 584,341 5 507,064 5 507,064 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

РФ и муниципального 

образования 

01 02     1 566,359 1 130,346 1 185,550 1 185,550 

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных 

вопросов, средств массовой 

информации 

01 02 90 1 00 00000 000 1 566,359 1 130,346 1 185,550 1 185,550 

Расходы на обеспечение 

выполнения функций 

органами местного 

самоуправления 

01 02 90 1 00 11000 000 1 566,359 1 130,346 1 185,550 1 185,550 

Расходы на обеспечение 

функционирования Главы 

муниципального образования 

01 02 90 1 00 11010 000 1 566,359 1 130,346 1 185,550 1 185,550 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 90 1 00 11010 120 1 052,596 1 130,346 1 185,550 1 185,550 

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     3 347,305 3 976,128 4 171,514 4 171,514 

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных 

вопросов, средств массовой 

информации 

01 04 
90 1  00 

00000 
000 3 347,305 3 976,128 4 171,514 4 171,514 

Расходы на обеспечение 

выполнения функций 

органами местного 

самоуправления 

01 04 90 1 00 11000 000 3 347,305 3 976,128 4 171,514 4 171,514 

Расходы на обеспечение 

функционирования центральных 

аппаратов органов местного 

самоуправления 

01 04 90 1 00 11050 000 3 347,305 3 976,128 4 171,514 4 171,514 
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 90 1 00 11050 120 2 582,370 3 078,006 3 273,392 3 273,392 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 90 1 00 11050 240 741,475 838,462 838,462 838,462 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 04 90 1 00 11050 850 23,460 59,660 59,660 59,660 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
01 07     206,000 0,000 0,000 0,000 

Расходы на проведение выборов 

депутатов собрания 

представителей 

муниципального образования 

01 07 90 1 00 94000 000 206,000 0,000 0,000 0,000 

Специальные расходы 01 07 90 1 00 94000 880 206,000 0,000 0,000 0,000 

Резервные фонды 01 11     80,000 150,000 150,000 150,000 

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных 

вопросов, средств массовой 

информации 

01 11 
90 1 00 

000000 
000 80,000 150,000 150,000 150,000 

Резервные фонды местных 

администраций  
01 11 90 1 00 79900 000 80,000 150,000 150,000 150,000 

Резервные фонды 

администраций сельских 

поселений 

01 11 90 1 00 79920 000 80,000 150,000 150,000 150,000 

Резервные средства 01 11 90 1 00 79920 870 80,000 150,000 150,000 150,000 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13     2 947,617 3 327,867 0,000 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 2 727,617 3 327,867 0,000 0,000 

Выполнение других 

обязательств муниципального 

образования 

01 13 21 0 00 21000 000 892,238 1 506,800 0,000 0,000 

Расходы на оценку 

недвижимости, признание прав 

и регулирование отношений по 

муниципальной собственности 

01 13 21 0 00 21010 000 838,838 1 400,000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 21010 240 838,838 1 400,000 0,000 0,000 

Освещение деятельности 

органов местного 

самоуправления в средствах 

массовой информации 

01 13 21 0 00 21020 000 53,400 106,800 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 21020 240 53,400 106,800 0,000 0,000 
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Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

и содержание имущества 

муниципальных учреждений 

01 13 21 0 00 23000 000 1 516,904 1 486,100 0,000 0,000 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг)учреждений (групп) 

хозяйственного обслуживания 

01 13 21 0 00 23100 000 1 516,904 1 486,100 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 23100 240 1 516,904 1 486,100 0,000 0,000 

Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
01 13 21 0 00 63000 000 145,502 156,727 0,000 0,000 

Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
01 13 21 0 00 63000 000 145,502 156,727 0,000 0,000 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

01 13 21 0 00 63000 810 145,502 156,727 0,000 0,000 

Предоставление 

межбюджетных трансфертов 

из местного бюджета 

01 13 21 0 00 78000 000 172,973 178,240 0,000 0,000 

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 000 172,973 178,240 0,000 0,000 

Иные межбюджетные 

трансферты 
01 13 21 0 00 78210 540 172,973 178,240 0,000 0,000 

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных 

вопросов, средств массовой 

информации. Расходы на 

обеспечение деятельности 

учреждений, хозяйственного 

обслуживания 

01 13 90 1 00 23100 000 220,000 0,000 0,000 0,000 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг)учреждений (групп) 

хозяйственного обслуживания 

01 13 90 1 00 23100 000 220,000 0,000 0,000 0,000 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 90 1 00 23100 850 220,000 0,000 0,000 0,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 
02 00     236,920 0,000 0,000 0,000 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
02  03     236,920 0,000 0,000 0,000 

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных 

вопросов, средств массовой 

информации 

02 03 90 1 00 00000 000 236,920 0,000 0,000 0,000 
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Исполнение госполномочий по 

осуществлению первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют воинские 

комиссариаты 

02 03 90 1 00 51180 000 236,920 0,000 0,000 0,000 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 90 1 00 51180 120 218,736 0,000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 90 1 00 51180 240 18,184 0,000 0,000 0,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00     21,200 21,200 21,200 23,500 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

03 14     21,200 21,200 21,200 23,500 

Непрограммные направления 

расходов в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности.  

03 14 90 3 00 00000 000 21,200 21,200 21,200 23,500 

Расходы на проведение 

мероприятий 
03 14 90 3 00 22000 000 21,200 21,200 21,200 23,500 

Расходы на реализацию 

мероприятий по профилактике 

правонарушений и 

общественной безопасности. 

03 14 90 3 00 22790 000 21,200 21,200 21,200 23,500 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
03 14 90 3 00 22790 110 19,200 19,200 19,200 21,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

03 14 90 3 00 22790 240 2,000 2,000 2,000 2,500 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
04 00     24 958,456 4 222,450 4 257,820 0,000 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
04 09     24 958,456 4 222,450 4 257,820 0,000 

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 4 222,450 4 257,820 0,000 

Дорожное фонды 04 09 04 0 00 24000 000 1 410,659 1 540,337 1 907,820 0,000 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

04 09 04 0 00 24010 000 541,420 500,000 500,000 0,000 
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Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0 00 24010 240 541,420 500,000 500,000 0,000 

Ремонт  автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств 

дорожного фонда 

04 09 04 0 00 24020 000 869,239 1 040,337 1 407,820 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0 00 24020 240 869,239 1 040,337 1 407,820 0,000 

Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
04 09 04 0 00 63000 000 3 263,821 2 350,000 2 350,000 0,000 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

04 09 04 0 00 63000 810 3 263,821 2 350,000 2 350,000 0,000 

Софинансирование 

мероприятий по 

капитальному ремонту и 

ремонту дорог местного 

значения 

04 09 04 0 00 S3270 000 20 283,976 332,113 0,000 0,000 

Иные межбюджетные 

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

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0 00 S3270 244 0,000 332,113 0,000 0,000 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05 00     10 772,146 9 201,153 0,000 0,000 

Жилищное хозяйство 05 01     20,000 23,000 0,000 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 20,000 23,000 0,000 0,000 

Расходы на проведение 

мероприятий 
05 01 28 0 00 22000 000 20,000 23,000 0,000 0,000 

Расходы на мероприятия в 

сфере жилищного хозяйства 
05 01 28 0 00 22510 000 20,000 23,000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 01 28 0 00 22510 240 20,000 23,000 0,000 0,000 

Коммунальное хозяйство 05 02     0,000 850,000 0,000 0,000 

Муниципальная программа 

"Развитие коммунального 

хозяйства на территории 

сельского поселения Шигоны 

на 2020-2022г" 

05 02 30 0 00 00000 000 0,000 850,000 0,000 0,000 

Расходы на проведение 

мероприятий 
05 02 30 0 00 22000 000 0,000 850,000 0,000 0,000 
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Расходы на мероприятия в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 02 30 0 00 22520 000 0,000 850,000 0,000 0,000 

Бюджетные инвестиции 05 02 30 0 00 22520 410 0,000 850,000 0,000 0,000 

Благоустройство 05 03     10 752,146 8 328,153 0,000 0,000 

Муниципальная программа 

"Мероприятия по 

благоустройству сельского 

поселения Шигоны 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области на 2020-2022г." 

05 03 25 0 00 00000 000 5 704,737 7 293,815 0,000 0,000 

Расходы на проведение 

мероприятий 
05 03 25 0 00 22000 000 3 046,399 4 655,701 0,000 0,000 

Расходы на содержание 

уличного освещения 
05 03 25 0 00 22610 000 2 335,064 2 650,000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22610 240 2 335,064 2 650,000 0,000 0,000 

Расходы на озеленение 05 03 25 0 00 22630 000 22,375 50,000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22630 240 22,375 50,000 0,000 0,000 

Расходы на содержание мест 

захоронения 
05 03 25 0 00 22640 000 9,841 0,000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22640 240 9,841 0,000 0,000 0,000 

Расходы на прочие 

мероприятия по 

благоустройству 

05 03 25 0 00 22650 000 679,119 1 955,701 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22650 240 672,083 1 936,201 0,000 0,000 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
05 03 25 0 00 22650 850 7,036 19,500 0,000 0,000 

Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
05 03 25 0 00 63000 000 1 847,064 1 834,416 0,000 0,000 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

05 03 25 0 00 63000 810 1 847,064 1 834,416 0,000 0,000 

Предоставление 

межбюджетных трансфертов 

из местного бюджета 

05 03 25 0 00 78000 000 220,824 803,698 0,000 0,000 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений 

на осуществление части 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений 

05 03 25 0 00 78210 000 220,824 803,698 0,000 0,000 
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Иные межбюджетные трансферты 05 03 25 0 00 78210 540 220,824 803,698 0,000 0,000 

Мероприятия, напрапвленные 

на решение вопросов местного 

значения и связанные с 

реализацией мерпориятий по 

поддержке общественных 

проектов 

05 03 25 0 00 S6000 000 590,450 0,000 0,000 0,000 

Расходы, направленные на 

решение вопросов местного 

значения и связанные с 

реализацией мероприятий по 

поддержки общественных 

проектов. 

05 03 25 0 00 S6150 000 590,450 0,000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 S6150 240 590,450   0,000 0,000 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие 

сельских территорий  

сельских поселений 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области на 2020-2025 годы" 

05 03 
49 0 00 

000000 
000 5 047,409 1 034,338 0,000 0,000 

 Мероприятия по обеспечению 

комплексного развития 

сельских территорий 

(благоустройство сельских 

территорий) 

05 03 49 0 00 L5760 000 5 047,409 1 034,338 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 49 0 00 L5760 240 4,229 1 034,338 0,000 0,000 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 49 0 00 L5760 540 5 043,180 0,000 0,000 0,000 

Охрана окружающей 

среды 
06  00     92,000 120,000 120,000 120,000 

Охрана объектов 

растительного и 

животного мира и среды 

их обитания.  

06  03     92,000 120,000 120,000 120,000 

Непрограммные 

направления расходов в 

сфере охраны окружающей 

среды 

06 03 90 6 00 00000 000 92,000 120,000 120,000 120,000 

Расходы на проведение 

мероприятий 
06 03 90 6 00 22000 000 92,000 120,000 120,000 120,000 

Расходы на природоохранные 

мероприятия 
06 03 90 6 00 22740 000 92,000 120,000 120,000 120,000 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

06 03 90 6 00 22740 810 92,000 120,000 120,000 120,000 

КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00     25 722,677 8 372,809 0,000 0,000 

Культура 08 01     25 722,677 8 372,809 0,000 0,000 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 40 (315) 12 ноября  2021 года                  

 

 

 

27 

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 25 722,677 8 372,809 0,000 0,000 

Выполнение других 

обязательств муниципального 

образования 

08 01 06 0 00 21000 000 2 897,059 0,000 0,000 0,000 

Расходы на мероприятия по 

укреплению материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

08 01 06 00 21050 000 2 897,059 0,000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 06 00 21050 240 2 897,059 0,000 0,000 0,000 

Расходы на проведение 

мероприятий 
08 01 06 0 00 22000 000 142,878 200,000 0,000 0,000 

Расходы на организацию и 

проведение культурно-массовых 

мероприятий 

08 01 06 0 00 22750 000 142,878 200,000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 22750 240 142,878 200,000 0,000 0,000 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

и содержание имущества 

муниципальных образований 

08 01 06 0 00 23000 000 3 044,828 5 161,200 0,000 0,000 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

учреждений культуры(дома 

культуры) 

08 01 06 0 00 23400 000 3 044,828 5 161,200 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 23400 240 3 044,828 5 161,200 0,000 0,000 

Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
08 01 060 00 63000 000 

944,574 
1 025,642 0,000 0,000 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

08 01 060 00 63000 810 944,574 1 025,642 0,000 0,000 

Предоставление 

межбюджетных трансфертов 

из местного бюджета 

08 01 06 0 00 78000 000 1 985,967 1 985,967 0,000 0,000 

Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджет  

муниципального района в 

соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче 

органам местного 

самоуправления муниципального 

района полномочий органов 

местного самоуправления 

08 01 06 0 00 78210 000 1 985,967 1 985,967 0,000 0,000 
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поселений 

Иные межбюджетные 

трансферты 
08 01 06 0 00 78210 540 1 985,967 1 985,967 0,000 0,000 

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 0,000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 
06 0 А1 

Д5190 
240 16 707,371 0,000 0,000 0,000 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛИТИКА 10 00     20,000 0,000 0,000 0,000 

Социальное обеспечение 

населения 
10 03     20,000 0,000 0,000 0,000 

Непрограммные направления 

расходов в сфере социальной 

политике 

10 03 90 9 00 00000 000 20,000 0,000 0,000 0,000 

Непрограммные направления 

расходов в области социальной 

политике. Резервный 

фондадминистрации сельского 

поселения 

10 03 90 9 00 79920 000 20,000 0,000 0,000 0,000 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

гражданам 

10 03 90 9 00 79920 320 20,000 0,000 0,000 0,000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 
11 00     323,587 185,101 0,000 0,000 

Массовый спорт 11 02     323,587 185,101 0,000 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 000 323,587 185,101 0,000 0,000 

Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
11 02 

16 0  00 

63000 
000 323,587 185,101 0,000 0,000 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

11 02 16 0 00 63000 810 323,587 185,101 0,000 0,000 

Всего         70294,267 30 707,054 9906,084 5650,564 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «09» ноября   2021г. № 222 

«Об   утверждении прогноза социально-экономического 

развития сельского поселения Шигоны 

муниципального  района Шигонский  

 на 2022-2024г.» 

 

 

     Руководствуясь, Федеральным законом от 06 

октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Уставом 

сельского поселения Шигоны 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прогноз социально- 

экономического развития сельского поселения Шигоны 

муниципального  района Шигонский  на 2022-2024г. 

(приложение №1). 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в   

газете «Шигонский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского 

поселения Шигоны сети Интернет. 

 

              

Глава сельского поселения Шигоны                                            

Н.Ю.Афанасьева 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 к Постановлению администрации сельского поселения  Шигоны   

                                от  09  ноября    2020г.  № 222 

 

 

 

Показатели прогноза социально-экономического развития сельского поселения Шигоны на 

очередной 2022 финансовый год 

 

Показатели  Единица 

измерения  

Предыдущий  

2020 год 

Оценка 

текущего 

2021 года 

Прогноз на 

очередной 

финансовый 

2022 год  

1. Среднегодовая численность населения  человек  5569 5505 5505 

  % к пред. 

году  

  99%   

в том числе в возрасте:         

1.1. Моложе трудоспособного   1404 858 858 

  % к пред. 

году  

  61%   

1.2.Трудоспособном   3394 3339 3339 

  % к пред. 

Году  

  98%   

1.3.Старше трудоспособного   771 1308 1308 

  % к пред. 

году  

  100%   

2.Численность постоянного населения  на 

конец года  

  5501 5470 5470 
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  % к пред. 

году  

  99%   

3.      ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ- всего человек 3019 3060 3060 

в  том числе:         

3.1.Трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте 

человек 2899 2840 2840 

3.2.Иностранные трудовые мигранты человек 0 100 100 

3.3.Лица старших возрастов и подростки 

занятые в экономике (включая личные 

подсобные хозяйства) 

человек 120 120 120 

4.Занятые по видам экономической 

деятельности: 

человек 2115 2107 2107 

- сельское хозяйство   50 50 50 

-перерабатывающая промышленность    0 0 0 

-производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

  332 325 325 

- строительство   1 1 1 

- торговля   331 340 340 

-транспорт   0 0 0 

-связь   49 40 40 

-здравоохранение   270 265 265 

-образование   182 185 185 

-предоставление социальных услуг   110 115 115 

-прочие отрасли    790 785 785 

5.Учащиеся в трудоспособном возрасте, 

обучающиеся с отрывом от производства  

человек 20 15 15 

6.Лица в трудоспособном возрасте, не занятые 

трудовой деятельностью и учёбой 

человек 485 565 565 

7.Число предприятий единиц  79 81 81 

  % к пред. 

году  

  100%   

     в том числе, по основным видам 

экономической деятельности: 

        

- сельское хозяйство   2 2 2 

-перерабатывающая промышленность    0 0 0 

-производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

  5 5 5 

- строительство   1 1 1 
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- торговля   39 38 38 

-предприятий общественного питания   5 5 5 

-транспорт   0 0 0 

-связь   2 2 2 

-здравоохранение   1 1 1 

-образование   2 2 2 

-предоставление социальных услуг   5 5 5 

- предприятия бытового обслуживания, всего   19 20 20 

из них:         

- ремонт обуви   1 1 1 

-ремонт бытовой техники   1 0 0 

- ремонт автомобилей   3 3 3 

услуги парикмахерских   6 6 6 

прочие услуги бытового характера   8 10 10 

-прочие    0     

8.Число крестьянских (фермерских) хозяйств  единиц  2 2 2 

9.Площадь земли, предоставленной 

крестьянским (фермерским) хозяйствам  

гектаров  3822 3822 3822 

  % к пред. 

году  

  100%   

10.Количество пунктов первичного 

медицинского обслуживания  

единиц  1 1 1 

  % к пред. 

году  

  100%   

11.Жилищный фонд на начало периода-всего кв.м. 160500 162400 162400 

  % к пред. 

году  

  100%   

12.Число приватизированных жилых 

помещений 

ед. 5 2 2 

13.Общая площадь приватизированных жилых 

помещений 

кв.м. 215 101,8 101,8 

14.Поступление налоговых и неналоговых 

платежей с территории поселения - всего (по 

данным налоговых органов) 

тыс. 

рублей  

12692 17850 17850 

  % к пред. 

году  

  100%   

в том числе в бюджет поселения  тыс. 

рублей  

12692 17850 17850 

  % к пред. 

году  

  100%   

Трудоспособный возраст: мужчины 16- 64 лет, женщины 16-59 лет. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «11» ноября   2021г. № 227 

 

«О внесении изменений и дополнений в  

муниципальные программы  сельского 

поселения Шигоны 

 муниципального района Шигонский 

Самарской области» 

 

 

 В целях обеспечения эффективной 

организации процесса реализации 

муниципальных программ сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский и в 

соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления на 

территории Российской Федерации»,  

администрация  сельского поселения Шигоны 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

            1. Внести в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области от 

28.10.2019 г. № 225 «Мероприятия по 

благоустройству сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2020 - 2022 годы»  следующие 

изменения: 

в паспорте Программы: 

в разделе «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. 

              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 2 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: 

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 3 к настоящему 

постановлению. 

         4. 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» 

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

заменить  суммой «185,101 тыс.рублей»; 

 «Перечень мероприятий программы» изложить 

согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению. 

          5. 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 
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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 5 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 6 к настоящему 

постановлению. 

7.  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 7 к настоящему 

постановлению; 

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. 

   

 

 

 Глава сельского поселения Шигоны                                       

Н.Ю.Афанасьева 
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Приложение №1 

к Постановлению от «11»  ноября  2021г. № 227 

 

Перечень мероприятий Программы «Мероприятия по благоустройству   

сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2020– 2022 гг.» 

№                            

пп 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения, 

год 

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Исполнитель 

      2020 2021 2022 Всего, 

тыс.руб. 

  

1. Организационные мероприятия.             

1.1 Проведение субботников по уборке 

территории поселения 

2020-2022 0,000  0,000  0,000  0,000  Администрация 

с.п.Шигоны 

1.2 Заключение договоров на временные 

работы по благоустройству в поселении. 

2020-2022 0,000  0,00 176,241 176,241 Администрация 

с.п.Шигоны 

1.3 Приобретение посадочного материала 2020-2022 0,00 22,375  50,000 72,375 Администрация 

с.п.Шигоны 

1.4 Приобретение хозматериалов для 

благоустройства  парков, кладбища (краски, 

инвентаря, запчастей, штакетника и т.д.) 

2020-2022 6,700  28,098  350,590  385,388  Администрация 

с.п.Шигоны 

2. Мероприятия по содержанию объектов 

благоустройства 

            

2.1 Ремонт памятника и обелисков ВОВ в с. 

Шигоны, с.Кяхта 

2020-2022 326,392  0,000  0,000  326,392  Администрация 

с.п.Шигоны 

2.2. Приобретение инвентаря для 

благоустройства (лавки, урны, туалет на 

кладбище) 

 

2020-2022 0,000  16,200  0,000  16,200  Администрация 

с.п.Шигоны 
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3. Мероприятия по содержанию территории мест 

общего пользования. 

          Администрация 

с.п.Шигоны 

3.1. Работы по срезке деревьев на территории 

поселения 

2020-2022 0,000  60,000  110,000  170,000    

3.2 Привлечение спецоборудования сторонних 

организаций для выполнения работ по 

благоустройству поселения. 

2020-2022 0,000  0,000  0,000  0,000  Администрация 

с.п.Шигоны 

3.3.  Водопотребление (игровая площадка) 2020-2022 24,431   

29,158  

33,600  87,189  Администрация 

с.п.Шигоны 

3.4 Ремонт системы полива на детской игровой 

площадке 

2020-2022 0,000 0,000 300,000 300,000 Администрация 

с.п.Шигоны 

3.5 Передача полномочий по благоустройству 

дворовой и общественных территорий 

2020-2023 1181,390 220,824  803,698  2205,912 Администрация 

с.п.Шигоны 

3.6 Экспертиза сметной стоимости объектов по 

благоустройству дворовой и общественных 

территорий 

2020-2023 0,000 20,000 0,000 20,000 Администрация 

с.п.Шигоны 

3.7 Передача полномочий по благоустройству и 

ремонту военно-исторических мемориалов 

с.Шигоны, с.Кяхта 

2020-2023 33,649 0,000  0,000  33,649  

 

Администрация 

с.п.Шигоны 

3.8 Передача полномочий по дератизации 2020-2023 0,526 0,00 0,00 0,526 Администрация 

с.п.Шигоны 

4. Мероприятия по уличному освещению.             

4.1 Содержание и оплата уличного освещения . 2020-2022 3129,211  2329,040  2650,000 8108,251  Администрация 

с.п.Шигоны 

4.2 Предоставление субсидий муниципальному 

казенному предприятию 

2020-2022 1880,898  1847,064  1834,416  5562,378  Администрация 

с.п.Шигоны 

5 Страхование автомобиля (Мусоровоз).  2020-2022 6,000  17,393  18,000  41,393  Администрация 

с.п.Шигоны 
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6 Дератизация парков 2020-2022 0,00  0,000  20,000  20,000    

7 Транспортный налог 2020-2022 8,145  7,036  19,500  34,681  Администрация 

с.п.Шигоны 

8 Приобретение газонокосилки, 

снегоуборочной машины 

2020-2022 176,085 0,000 0,000 176,085 Администрация 

с.п.Шигоны 

9 Сборка и установка торгового павильона 2020-2022 287,313 0,000 0,000 287,313 Администрация 

с.п.Шигоны 

10 Прочие нужды по благоустройству 

с.Шигоны, с.Кяхта  

2020-2022 757,550 66,127 0,000 823,677 Администрация 

с.п.Шигоны 

11 Ремонт светильников, материалы для 

ремонта освещения 

2020-2022 223,951 6,024 0,000 229,975 Администрация 

с.п.Шигоны 

12 Приобретение уличных фонарей 2020-2022 150,000 75,400 277,770 503,170 Администрация 

с.п.Шигоны 

13 Экспертиза сметной документации 2020-2022 24,000 7,500 0,000 31,500 Администрация 

с.п.Шигоны 

14 Покупка новогодних гирлянд 2020-2022 58,000 0,000 0,000 58,000 Администрация 

с.п.Шигоны 

15 Изготовление стендов для лесопарковых 

зон, ТБО 

2020-2022 0,00 25,950 0,00 25,950 Администрация 

с.п.Шигоны 

16 Устройство ограждения в парке 50лет 

Комсомола 

2020-2022 0,00 340,712 0,00 340,712 Администрация 

с.п.Шигоны 

17 Устройство ограждения вокруг памятника 

ВОВ в с.Кяхта 

2020-2022 0,00 0,000 350,00 350,000 Администрация 

с.п.Шигоны 

 

18 

Обустройство стелы в с.Шигоны 

(областная доля) 

2020-2022 0,00 460,500 0,00 460,500 Администрация 

с.п.Шигоны 

Обустройство стелы в с.Шигоны 

(местная доля) 

2020-2022 0,00 70,950 0,00 70,950 Администрация 

с.п.Шигоны 

Обустройство стелы в с.Шигоны 

(участие граждан поселения) 

2020-2022 0,00 59,00 0,00 59,00 Администрация 

с.п.Шигоны 

19 Разработка дизайн-проекта по 

благоустройству дворовой и общественных 

территорий 

2020-2022 0,00 4,385 0,00 4,385 Администрация 

с.п.Шигоны 
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20 Установка видеонаблюдения в парке 

Победы 

2020-2022 0,00 0,000 300,00 300,000 Администрация 

с.п.Шигоны 

  Всего 2020-2022 8274,242 5713,736  7293,815  21281,793   

 

 

Приложение №2 

к Постановлению от «11»  ноября  2021г. № 227 

 

Перечень мероприятий программы «Управление, содержание и распоряжение  

муниципальным имуществом сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области  на 2020-2022 годы» 

 

 

№пп Наименование Срок 

исполнения 

Объем финансирования по годам, тыс.руб. Исполнитель 

2020 2021 2022 Всего 

1 Изготовление технических и кадастровых 

паспортов земельных участков на 

объекты муниципальной собственности 

2020-2022 378,192 838,838 1400,00 1317,030 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

2 Полномочия по распоряжению 

имуществом 

2020-2022 26,224 26,224 26,224 78,672 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

3 Полномочия по счетной палате 2020-2022 32,301 38,969 38,969 110,239 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

4 Полномочия по исполнению бюджета 2020-2022 105,780 105,780 92,539 317,340 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 
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5 Полномочия по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю 

2020-2022 0,00 0,00 18,508 18,508 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

6 Полномочия ЖКХ 2020-2022 2,000 2,000 2,000 6,000 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

7 Мероприятия по опубликованию НПА 2020-2022 53,400 53,400 106,800 160,200 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

8 Предоставление субсидий 

муниципальному казенному предприятию 

2020-2022 137,588 145,502 156,727 433,090 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

9 Отопление Сбербанка 2020-2022 456,679 457,647 460,000 1401,809 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

10 Освещение Сбербанка 2020-2022 0,470 917,546 582,600 1485,916 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

11 Водопотребление Сбербанка 2020-2022 27,278 41,428 22,400 126,006 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

12 Прочие расходы  2020-2022 0,00 1,00 0,000 1,00 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

13 Водоотведение Сбербанка 2020-2022 36,288 60,999 21,100 171,488 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

14 Подготовка изменений в ПЗЗ 2020-2022 1618,628 0,000 0,000 1618,628 Администрация 

сельского 

поселения 
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Шигоны 

15 Разработка интернет-сайта для 

Администрации СП.Шигоны 

2020-2022 3,00 0,00 0,00 3,00 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

16 Приобретение оргтехники 2020-2022 100,560 0,00 0,00 100,560 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

17 Приобретение тактильных табличек для 

маломобильных граждан 

2020-2022 0,000 13,967 0,00 13,967 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

18 Прокладка сети интернет в здании 

администрации 

2020-2022 0,000 8,056 0,00 8,056 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

19 Охранные услуги на время проведения 

выборов 

2020-2022 0,000 16,260 0,00 16,260 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

20 Текущий ремонт здания администрации 

сп.Шигоны 

2020-2022 0,000 0,000 400,000 400,000 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

  ИТОГО   2978,388 2727,616 3327,867 9033,871   
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Приложение №3 

к Постановлению от «11»  ноября  2021г. № 227 

 

Предоставление субсидий 

на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамкам муниципальной программы «Комплексное развитие территории сельского 

поселения Шигоны   

 на 2020 – 2025 годы» 

 

  

 

№   

п/п 

 

Наименование  

мероприятий 

 

Срок   

исполнения,   

годы 

Объем финансирования, тыс. рублей  

 

Исполнитель 

 

 

Цели и целевые индикаторы 

проектов 
 

Всего 

в том числе за счет средств: 

бюджетов внебюд-

жетных  

источников федераль-

ного 

областного   

 

местного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 
Создание и обустройство 

зон отдыха, спортивных 

и детских игровых 

площадок, площадок для 

занятия адаптивной 

физической культурой и 

адаптивным спортом для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

в с.Шигоны 

 

2020-2025 2030,044 992,995 534,689 409,760 92,600 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

 

Создание и обустройство зон 

отдыха, спортивных и детских 

игровых площадок, площадок 

для занятия адаптивной 

физической культурой и 

адаптивным спортом для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской 

местности; 

-создание благоприятных 

инфраструктурных условий на 

территории сельского 

поселения Шигоны  

-активизация участия граждан, 

проживающих в сельской 

местности в реализации 

общественно значимых 

проектов. 

Привлечение средств 

внебюджетных источников для 

финансирования мероприятий 
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проекта, включая средства 

населения и организаций в 

масштабах муниципального 

сельского поселения Шигоны . 

 

2 Организация 

пешеходных 

коммуникаций, в том 

числе тротуаров, аллей, 

дорожек, тропинок 

с.Шигоны 

2020-2025 1581,090 833,256 448,676 141,757 157,400 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

 

Организация пешеходных 

коммуникаций, в том числе 

тротуаров, аллей, дорожек, 

тропинок; Создание 

комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской 

местности; 

-создание благоприятных 

инфраструктурных условий на 

территории сельского 

поселения Шигоны  

-активизация участия граждан, 

проживающих в сельской 

местности в реализации 

общественно значимых 

проектов 

3 Обустройство площадок 

накопления твердых 

коммунальных отходов, 

с.Шигоны, с.Кяхта 

2020-2025 1605,120 877,800 472,661 204,658 50,00 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

 

Обустройство площадок 

накопления твердых 

коммунальных отходов – не 

менее 5 шт. 

Создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской 

местности; 

-создание благоприятных 

инфраструктурных условий на 

территории муниципального 

образования Сельского 

поселения Шигоны  

-активизация участия граждан, 

проживающих в сельской 

местности в реализации 

общественно значимых 

проектов 

4 Освещение территории 

парка Победы в селе 

2020-2025 1091,409 496,591 267,395 227,422 100,00 Администрация 

сельского 

Формирование современного  и 

эстетического облика 
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Шигоны 

муниципального района 

Шигонский 

поселения 

Шигоны  

 

общественных территорий 

сельского поселения, 

повышение качества жизни на 

селе 

5 Освещение территории 

парка Победы в 

с.Шигоны МР 

Шигонский (2 этап) 

2020-2025 494,822 231,868 124,852 138,102 0,00 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

 

Формирование современного  и 

эстетического облика 

общественных территорий 

сельского поселения, 

повышение качества жизни на 

селе 

6 Проведение 

государственной 

экспертизы (ремонт и 

оформление фасада 

здания районного Дома 

культуры с. Шигоны и 

обустройство 

прилегающей к нему 

территории) 

2020-2025 67,812   67,812  Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны  

  

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

 

 

 

 
Благоустройство 

прилегающей 

территории возле 

районного  дома 

культуры с.Шигоны 

2021  

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

сельского 

поселения 

Шигоны  

Повышение уровня и качества 

жизни сельского населения на 

основе развития социальной 

инфраструктуры и 

благоустройства населенных 

пунктов, расположенных в 

сельской местности;  

повышение престижности 

проживания в сельской 

местности 

 
Ремонт и оформление 

фасада здания 

районного  дома 

культуры с.Шигоны села 

Шигоны.  

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

сельского 

поселения 

Шигоны 

Создание современного и 

эстетического внешнего вида 

как ДК так и центра 

Удовлетворение культурных 

потребностей жителей в 

сохранении и развитии 

традиционной народной 

культуры 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 40 (315) 12 ноября  2021 года                  

 

 

 

43 

 

 
Благоустройство 

прилегающей 

территории возле 

районного  дома 

культуры с.Шигоны 

2021 

       

 

 
ИТОГО 

 5047,409 3039,631 494,824 1461,654 51,300  
 

 
Обустройство 

спортивно-игровой 

площадки 

ул.Революционная, 126 

(Парк Победы) 

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

сельского 

поселения 

Шигоны 

Формирование современного  и 

эстетического облика 

общественных территорий 

сельского поселения, 

повышение качества жизни на 

селе 

 
ИТОГО 

 1034,338 0,00 0,00 1034,338 0,00  
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Приложение №4 

к Постановлению от «11»  ноября  2021г. № 227 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п  

Наименование  

мероприятий  

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по годам, тыс. руб.  

Всего  2020 2021 2022 

1.       

1. Содержание и обустройство катков Администрац

ия сельского  

Поселения 

Шигоны 

406,069 74,090 247,779 100,00 

2. Содержание инструктора по спорту Администрац

ия сельского  

Поселения 

Шигоны 

227,424 75,808 75,808 85,101 

3. Ремонт спортивного зала в ДК 

с.Шигоны 

Администрац

ия сельского  

Поселения 

Шигоны; 

Администрац

ия МР 

Шигонский  

 

 

179,596 

 

 

2500,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

179,596 

 

 

2500,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 ВСЕГО:  3313,089 149,898 3003,183 185,101 
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Приложение №5 

к Постановлению от «11»  ноября  2021г. № 227 

 

Распределение средств бюджета на реализацию Программы по мероприятиям 

 

№ 

пп 

Наменование 

мероприятия 

Распределение средств бюджета по годам, руб. Источники 

финансирования 

2020 2021 2022 Всего 

1 Содержание здания 

ДК, в т.ч.: 

     

услуги по 

теплоснабжению 

892,230 1057,365 1068,400 3017,995 Бюджет с.п. 

Шигоны 

услуги по 

электроснабжению 

870,128 678,800 828,800 2377,728 

2 Коммунальные 

услуги: 

     

водоотведение 13,525 19,262 21,100 53,887 Бюджет с.п. 

Шигоны 

водопотребление 12,744 20,530 22,400 55,674 

3 Дератизация 0,00 0,000 10,000 10,000 

4 Передача полномочий 

по культуре 

1985,967 1985,967 1985,967 5957,901 Бюджет с.п. 

Шигоны 

5 Проведение массовых 

мероприятий в сфере 

культуры 

96,000 134,678 200,000 430,678 Бюджет с.п. 

Шигоны 

6 Приобретение венков 

к Дню Победы 

3,00 0,000 0,000 3,000 Бюджет с.п. 

Шигоны 

7 Техническое 

обслуживание 

теплоссчетчиков 

10,000 10,500 10,500 31,000 Бюджет с.п. 

Шигоны 

8 Содержание ДК 

(экспертиза смет, 

приобретение 

основных средств, 

хоз.расходы) 

295,0 3,060 50,000 348,060 Бюджет с.п. 

Шигоны 

9 Капитальный ремонт 

ДК (областная доля) 

14972,155 15871,990 0,000 30844,145 Бюджет с.п. 

Шигоны 
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10 Капитальный ремонт 

ДК 

(местная доля) 

792,664 835,381 0,00 1628,045 Бюджет с.п. 

Шигоны 

11 Текущий ремонт ДК 

(порыв водопровода, 

земляные работы 

перед зданием ДК) 

1,625 105,924 150,000 257,549 Бюджет с.п. 

Шигоны 

12 Субсидии МКП 

"Благоустройство" 

(содержание 

техперсонала ДК) 

903,676 944,574 1025,642 2873,892 Бюджет с.п. 

Шигоны 

13 Оформление стендов к                   

75-летию ВОВ, 

Масленице 

13,000 8,200 0,000 21,200 Бюджет с.п. 

Шигоны 

14 Проведение 

строительного 

контроля по ДК 

295,342 299,062 0,000 594,404 Бюджет с.п. 

Шигоны 

15 Работы по 

восстановлению 

линии связи 

отопления ДК 

16,830 0,000 0,000 16,830 Бюджет с.п. 

Шигоны 

16 Ремонт и оформление 

фасада ДК, ремонт 

кровли ДК 

0,000 2922,481 0,000 2922,481 Бюджет с.п. 

Шигоны 

17 Установка потолка 

«Армстронг» в 

библиотеке ДК 

0,000 427,662 0,000 427,662 Бюджет с.п. 

Шигоны 

18 Ремонт пожарной 

сигнализации в ДК 

0,00 388,241 0,000 388,241 Бюджет с.п. 

Шигоны 

19 Установка модуля 

отопления в ДК 

0,000 0,000 3000,000 3000,000 Бюджет с.п. 

Шигоны 

 Итого 21173,886 25713,680 8372,809 55260,372  
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Приложение №6 

к Постановлению от «11»  ноября  2021г. № 227 

 

 

 

№  

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования  

по годам (тыс.рублей) 
Всего 

1. Организация водоснабжения поселения 

1.1 

Прокладка водопровода от дома 86 до дома 96 по 

ул.Кооперативная с.Шигоны Администрация 

сельского 

поселения 

2020-2022 

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

1.2 

Прокладка водопровода с.Шигоны, ул.Юбилейная; 

с.Кяхта, ул.Лесная Администрация 

сельского 

поселения 

2020-2022 

 
бюджет с.п.Шигоны 0,00 0,000 850,000 850,000 

 Итого по разделу  х х х 90,000 0,000 850,000 940,000 
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Приложение №7 

к Постановлению от «11»  ноября  2021г. № 227 

 

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 
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 Средства 

областного 

бюджета 

20 000,00 

 

20 000,00 0,00 

 

0,00 

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   
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ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «12» ноября   2021г. № 26 

 

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 63:37:1603014:134, 

площадью 1220 кв.м., расположенном по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул.Карла Маркса, д.77, 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 

63:37:1603014:134, площадью 1220 кв.м., 

расположенном по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул.Карла Маркса, 

д.77, в территориальной зоне «Ж1», включающее в 

себя: 

- уменьшение отступа от границ земельного 

участка со стороны фасада дома со стороны 

ул.Карла Маркса 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 12.11.2021 года 

по 03.12.2021 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 
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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 – 19 ноября 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 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  01.12.2021 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 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО 

ВЫЯВЛЕНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ РАНЕЕ 

УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный 

закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», который устанавливает 

порядок выявления правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости. 

Администрация муниципального района Шигонский 

Самарской области  информирует о проведении 

работ по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости в целях 
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государственной регистрации права собственности 

на объекты недвижимости, права на которые в 

Едином государственном реестре недвижимости не 

зарегистрированы. 

       В целях повышения степени защиты права 

собственности и иных вещных прав, снижения 

рисков, что наличие соответствующего права не 

будет учтено при возмещении убытков в связи с 

ограничением прав на недвижимость, при изъятии 

недвижимости для государственных и 

муниципальных нужд, согласовании 

местоположения границ смежных земельных 

участков с целью исключения в дальнейшем 

возникновения судебных споров по указанным 

ситуациям, администрацией муниципального 

района Шигонский Самарской области проводятся 

работы по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости, права на которые 

в Едином государственном реестре недвижимости 

не зарегистрированы. 

Работа по выявлению правообладателей 

осуществляется в отношении земельных участков, 

зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства, помещений. 

Правообладателям ранее учтенных объектов 

необходимо понимать, что реализация закона не 

повлечет за собой никаких санкций (штрафов) в их 

отношении, поскольку государственная регистрация 

ранее возникших прав не является обязательной и 

осуществляется по желанию их обладателей. 

       Наоборот, наличие таких сведений в ЕГРН 

обеспечит гражданам защиту их прав и 

имущественных интересов, предоставит 

возможность распорядиться такими объектами в 

дальнейшем, убережет от мошеннических действий 

с их имуществом. Внесение в ЕГРН данных 

правообладателей, в том числе адресов электронной 

почты, почтовых адресов позволит органу 

регистрации прав оперативно направить в адрес 

собственника различные уведомления, а также 

обеспечить согласование с правообладателями 

земельных участков местоположения границ 

смежных земельных участков, что поможет 

избежать возникновения земельных споров. 

        Извещаем, что правообладатели 

объектов недвижимости или любые 

заинтересованные лица могут обратиться в 

администрацию муниципального района 

Шигонский Самарской области для предоставления 

сведений о правообладателях ранее учтенных 

объектов недвижимости, расположенных на 

территории муниципального района Шигонский 

Самарской области такими правообладателями, в 

том числе о порядке предоставления любыми 

заинтересованными лицами сведений о почтовом 

адресе и (или) адресе электронной почты для связи с 

ними в связи с проведением вышеуказанных 

мероприятий. Обращения оформляются в 

письменном виде и направляются в адрес 

администрации муниципального района Шигонский 

Самарской области (446720, Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, пл. Ленина, д.1, 

график работы понедельник- пятница с 8-00 до 16-

00 по местному времени, телефон (884648) 21943) 

лично, почтой или на адрес электронной почты 

adm@shigony.samregion.ru. При предоставлении 

заинтересованными лицами сведений о почтовом 

адресе и (или) адресе электронной почты для связи с 

ними в администрацию муниципального района 

Шигонский Самарской области, одновременно 

должны быть представлены реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, а также сведения о 

страховом номере индивидуального лицевого счета 

в системе обязательного пенсионного страхования, 

если такой номер присвоен в установленном 

порядке. 

Перечень ранее учтенных объектов 

недвижимости, права на которые в Едином 

государственном реестре недвижимости не 

зарегистрированы.( размещен на сайте http://adm-

shigony.ru/информация-для-граждан 

 

 

Руководитель комитета по управлению 

муниципальным имуществом муниципального 

района Шигонский   З.И. Бондарь 
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