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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого  созыва) 

 

 

№  75 от « 16»  ноября 2021 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О предварительном одобрении проекта 

решения «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области» и вынесении 

проекта на публичные слушания 

 

 

В соответствии со статьей  44 Федерального 

закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»,  Уставом 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденным Решением собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский от 1 марта 2010 

года № 94, Собрание представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 

                                                    РЕШИЛО: 

 

 

 

1. Предварительно одобрить проект 

решения Собрания представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области "О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области" (приложение к 

настоящему решению). 

В целях обсуждения проекта решения 

Собрания представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области» провести на 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области публичные слушания в соответствии с 

Порядком организации и проведения публичных 

слушаний в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденным решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 01.03.2010 № 97. 

 

 

Срок проведения публичных слушаний 

составляет 20 (двадцать) дней с 26  ноября 2021 года по 

15 декабря 2021 года. 

Обсуждение проекта решения Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области», а также учет 

представленных жителями поселения и иными 

заинтересованными лицами замечаний и предложений 

по проекту решения Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области «О внесении изменений 

в Устав сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области» 

печатное средство массовой информации сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области 

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

Собрание представителей сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области 
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осуществляется в соответствии с Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в 

сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденным 

решением Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 01.03.2010 № 97. 

Органом, уполномоченным на организацию и 

проведение публичных слушаний в соответствии с 

настоящим решением, является Собрание 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области. 

Место проведения публичных слушаний (место 

ведения протокола публичных слушаний) – 446720, 

Самарская область, Шигонский район, село Шигоны, 

ул. Кооперативная, д. 33. 

Мероприятие по информированию жителей 

поселения по вопросу обсуждения проекта решения 

Собрания представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области» состоится 29 ноября  

2021 года в 19.00 часов по адресу: 446720, Самарская 

область, Шигонский район, село Шигоны, 

ул. Кооперативная, д. 33. 

Назначить лицом, ответственным за ведение 

протокола публичных слушаний и протокола 

мероприятия по информированию жителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области по вопросу публичных 

слушаний, специалиста администрации сельского 

поселения Шигоны по организационной работе 

Кузнецову Л.В. 

Принятие замечаний и предложений по 

вопросам публичных слушаний, поступивших от 

жителей поселения и иных заинтересованных лиц, 

осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 

настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 

часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные 

замечания и предложения подлежат приобщению к 

протоколу публичных слушаний. 

10. Прием замечаний и предложений по 

вопросу публичных слушаний оканчивается 10 декабря 

2021 года. 

11. Опубликовать настоящее решение, проект 

решения Собрания представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области» (приложение к 

настоящему решению) в газете «Шигонский Вестник». 

 

 

 

12. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны                                                            

муниципального района Шигонский                                             

Самарской области 

 Т.С. Ареева 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                            

Н.Ю.Афанасьева 

 

 

 

                СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого созыва) 

                                                                       ПРОЕКТ 

                                                                         

                                                                                                              

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

«О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Шигоны 

 муниципального района Шигонский Самарской 

области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральными закономами от 02.08.2019 

N 283-ФЗ, от 29.12.2020 №464, от 30.12.2020 №518, от 

11.06.2021 №170, от 02.07.2021 №304 "О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях приведения Устава сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, принятого решением 

Собрания представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 22.07.2014  года № 139, в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации, Собрание представителей сельского 

№        от «         »                   2021 г. 
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поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О : 

 

1. Внести в Устав сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области (далее - Устав), принятый 

решением Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шионский 

Самарской области от  22.07.2014 года № 139 

следующие изменения: 

1) В статью 7 (Перечень вопросов 

местного значения поселения):  

а)  пункт 4.1 изложить в  следующей 

редакции: 

«4.1 осуществление муниципального контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения;»; 

  б) в пункте 5 слова «за сохранностью дорог 

местного значения» заменить словами «на 

автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в) в пункте 21 слова «осуществление контроля 

за их соблюдением» заменить словами «осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил 

благоустройства территории поселения, требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг»; 

г) в пункте 22 после слов «об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений,» 

дополнить словами «направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее – уведомление о планируемом 

строительстве) параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или 

реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территориях поселений, 

принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о 

сносе самовольной постройки, решения о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными 

правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или 

обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными 

федеральными законами (далее также - приведение в 

соответствие с установленными требованиями), 

решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации.»; 

д) дополнить пунктом 22.1 следующего 

содержания: «22.1 принятие решений о создании, об 

упразднении лесничеств, создаваемых в их составе 

участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов поселения, установлении и 

изменении их границ, а также осуществление 

разработки и утверждения лесохозяйственных 

регламентов лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов поселения»; 

е) дополнить пунктом 22.2 следующего 

содержания: «22.2 осуществление мероприятий по 

лесоустройству в отношении лесов, расположенных на 

землях населенных пунктов поселения»; 

ж) пункт 22.1 и пункт 22.2 вступает в силу с 

01.01.2022 года; 

з) в пункте 28 слова «использования и охраны» 

заменить словами «охраны и использования» 

и) дополнить пунктом 40 следующего 

содержания: 

«40) принятие решений и проведение на 

территории поселения мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о 

правообладателях данных объектов недвижимости для 

внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости.» 

consultantplus://offline/ref=ECD06E3E1A2F77A4FB75ADF888EEBABB2A04D86E4AFC6DBAA611B331F11A6D7D6E471ACF21383FC9BD9F6F5AC9383995D1527FBE8F5F45r9G
consultantplus://offline/ref=ECD06E3E1A2F77A4FB75ADF888EEBABB2A04D86E4AFC6DBAA611B331F11A6D7D6E471ACF21383FC9BD9F6F5AC9383995D1527FBE8F5F45r9G
consultantplus://offline/ref=ECD06E3E1A2F77A4FB75ADF888EEBABB2A04D96F40FB6DBAA611B331F11A6D7D6E471ACC253F35C6E29A7A4B91353A88CF5B68A28D5D5A43r5G
consultantplus://offline/ref=ECD06E3E1A2F77A4FB75ADF888EEBABB2A04D86E4AFC6DBAA611B331F11A6D7D6E471ACC243F32C4EDC57F5E806D378BD24561B5915F583648rCG
consultantplus://offline/ref=ECD06E3E1A2F77A4FB75ADF888EEBABB2A04D86E4AFC6DBAA611B331F11A6D7D6E471ACC223A31C9BD9F6F5AC9383995D1527FBE8F5F45r9G
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consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB07A17A4706A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B33C44A6FCA0BBEACEE3E46E855320C08CQEEBH
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2) Часть 1 статьи  8 (Права органов 

местного самоуправления поселения на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

поселений) дополнить пунктом 18 следующего 

содержания: 

«18) осуществление мероприятий по 

оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения.»; 

3) В статье 11 (Муниципальный 

контроль) часть 2  изложить в следующей редакции: « 

2.  Организация и осуществление видов 

муниципального контроля регулируются Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации". 

4) В статье 44 (Компетенция 

Администрации поселения)  пункт 13 изложить в новой 

редакции: «организация и осуществление видов 

муниципального контроля регулируются Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации"; 

 

2. Поручить Главе сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области направить настоящее решение о 

внесении изменений в Устав сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области на государственную регистрацию в 

течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия 

настоящего решения. 

3. После государственной регистрации 

решения о внесении изменений в Устав сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области осуществить его 

официальное опубликование. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Шигонский Вестник» и разместить на официальном 

сайте сельского поселения в сети Интернет. 

 

  Председатель Собрания представителей 

  сельского поселения Шигоны 

  муниципального района Шигонский                                                   

Т.С. Ареева 

  Самарской области 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский                                                 

Н.Ю. Афанасьева 

 Самарской области 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого  созыва) 

 

 

№  76 от « 16»  ноября 2021 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«О передаче контрольно-счетному органу 

муниципального района Шигонский Самарской 

области  

полномочий сельского поселения Шигоны   

по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Уставом 

сельского поселения Шигоны,  Собрание 

представителей сельского поселения Шигоны  

Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 1. Передать контрольно-счетному органу 

муниципального района Шигонский  осуществление 

полномочий контрольно-счетного органа сельского 

поселения Шигоны по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на 2022 г.». 

         2. Заключить соглашение с контрольно-счетным  

органом муниципального района Шигонский 

Самарской области о передаче полномочий, согласно 

пункту 1 данного Решения. 

 3. Поручить главе сельского поселения 

Афанасьевой Наталье Юрьевне подписать соглашение с 

контрольно-счетным  органом муниципального района 

Шигонский Самарской области, согласно пункту 1 

данного Решения. 

         4. Опубликовать настоящее Решение в газете 

сельского поселения Шигоны «Шигонский Вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения Шигоны. 

         5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Председатель Собрания 

представителей сельского  

поселения Шигоны                                                                       

Т.С. Ареева 

consultantplus://offline/ref=12C1C128B3E91E893B7F681F87FB90919178DAAC7EDAEDAEE0308EE490961322B1713898AAF3A7B6A4C05BB0DC17UBH
consultantplus://offline/ref=2ACE90358D4D996CDE7C38AAD22F3D8B592DC81725F79905383591D5667E651F620A6E6790C2673A30A9D65512xDc3H
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого  созыва) 

 

 

№  77 от « 16»  ноября 2021 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«О передаче администрации 

муниципального района Шигонский осуществления 

части  

полномочий сельского поселения Шигоны 

Самарской области 

 на 2022 г. по исполнению бюджета поселения и  

контролю за исполнением данного бюджета» 

 

 

Руководствуясь статьей 15 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Шигоны,  Собрание представителей сельского 

поселения Шигоны  Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Передать администрации муниципального 

района Шигонский  осуществление части полномочий 

сельского поселения Шигоны на 2022 г.  по следующим 

вопросам: 

- оказание консультативной помощи при 

подготовке проектов муниципальных правовых актов 

по установлению, изменению, введению в действие и 

прекращению  действия местных налогов и сборов, 

предоставлению льгот по уплате налогов и сборов 

либо их отмене и направлении их на утверждение в 

представительный орган Поселения: 

-оказание методологической помощи при 

разработке методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Поселения, нормативов 

расходов бюджета поселения на решение вопросов 

местного значения; 

- оказание помощи при разработке проекта 

решения представительного  органа Поселения о 

бюджете поселения на очередной финансовый год; 

- оказание методологической помощи по 

детализации и определению порядка применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету Поселения; 

- разработка и утверждение порядка 

составления и ведения бюджетной росписи поселений, 

ведение бюджетной росписи поселений и внесение в 

нее изменений в соответствии с законодательством и 

правовыми актами поселений; 

- разработка порядка составления и ведения 

кассового плана, ведение кассового плана поселения в 

установленном порядке; 

- доведение лимитов бюджетных обязательств 

до распорядителей и получателей средств бюджетов 

поселений; 

- открытие и закрытие счетов и лицевых 

счетов по учету средств бюджетов поселений, по учету 

средств, получаемых получателями средств бюджетов 

поселений от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, по учету средств, 

поступающих во временное распоряжение бюджетных 

учреждений; 

-обеспечение ведения лицевых счетов главных 

распорядителей и получателей средств бюджетов 

поселений по учету бюджетных средств и средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; 

- предоставление в установленном порядке 

поселениям информации о движении и остатках 

средств на счетах бюджетов поселений по мере 

поступления выписок по лицевым счетам бюджетов 

поселений из отделения Федерального казначейства по 

Самарской области; 

- санкционирование оплаты денежных 

обязательств бюджетных учреждений поселений; 

- подтверждение исполнения денежных 

обязательств получателей средств бюджетов 

поселений с проверкой представленных платежных 

документов, подтверждающих списание денежных 

средств с единых счетов бюджетов поселений в пользу 

получателей средств бюджетов поселений, а также 

проверкой иных документов, подтверждающих 

проведение неденежных операций по исполнению 

денежных обязательств получателей бюджетных 

средств в соответствии с законодательством; 

- установление порядка обеспечения 

получателей бюджетных средств при завершении 

текущего финансового года наличными деньгами, 

необходимыми для осуществления их деятельности в 

нерабочие праздничные дни в январе очередного 

финансового года; 

- осуществление бюджетного учета, 

составление и предоставление в Министерство 

управления финансами Самарской области 

ежемесячных, квартальных, и годовых отчетов об 

исполнении бюджетов поселений 

- осуществление текущего контроля за 

исполнением бюджетов поселений в 

порядке, установленном законодательством РФ и 
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Самарской области, правовыми актами сельских 

поселений; 

- осуществление иных полномочий, 

отнесенных законодательством к полномочиям по 

текущему контролю за исполнением бюджетов 

поселений; 

- проведение проверок или ревизий 

деятельности организаций и учреждений, 

использующих средства бюджетов поселений и (или) 

имущество, находящееся в 

собственности поселений. 

 2.Заключить соглашение с муниципальным 

районом Шигонский Самарской области о передаче на 

2022 год полномочий решения вопросов местного 

значения, отнесенных к компетенции сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, согласно пункту 1 данного Решения. 

 3. Поручить главе сельского поселения 

Афанасьевой Наталье Юрьевне подписать соглашение с 

администрацией муниципального района Шигонский 

Самарской области, согласно пункту 1 данного 

Решения. 

         4. Опубликовать настоящее Решение в газете 

сельского поселения Шигоны «Шигонский Вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения Шигоны. 

 5. Настоящее решение вступает в силу с 01 

января 2022 года. 

 

 

Председатель Собрания 

представителей сельского 

поселения Шигоны                                                                        

Т.С. Ареева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого  созыва) 

 

 

№  78 от « 16»  ноября 2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«О передаче администрации 

муниципального района Шигонский осуществления 

части  

полномочий сельского поселения Шигоны  

Самарской области на 2022 г.» 

 

 

Руководствуясь статьей 15 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Шигоны,  Собрание представителей сельского 

поселения Шигоны  Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Передать администрации муниципального 

района Шигонский  осуществление части полномочий 

сельского поселения Шигоны на 2022 г.  по: 

- владению, пользованию и распоряжению 

имуществом, находящимся в собственности сельского 

поселения Шигоны; 

 2.  Заключить соглашение с муниципальным 

районом Шигонский Самарской области о передаче на 

2022 г. полномочий решения вопросов местного 

значения, отнесенных к компетенции сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, согласно пункту 1 данного Решения 

3. Поручить главе сельского поселения 

Афанасьевой Наталье Юрьевне подписать соглашение с 

администрацией муниципального района Шигонский 

Самарской области, согласно пункту 1 данного 

Решения. 

         4. Опубликовать настоящее Решение в газете 

сельского поселения Шигоны «Шигонский Вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения Шигоны. 

         5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 

2022 года. 

 

Председатель Собрания 

представителей сельского 

поселения Шигоны                                                                   

Т.С. Ареева 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого  созыва) 

 

 

№  79 от « 16»  ноября 2021 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«О передаче администрации 

муниципального района Шигонский осуществления 

части  

полномочий сельского поселения Шигоны  

Самарской области на 2022 г.» 

 

 

Руководствуясь статьей 15 

Федерального закона от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Собрание 

представителей сельского поселения Шигоны   

 

РЕШИЛО: 

 

1. Передать муниципальному району 

Шигонский  полномочия по следующим вопросам: 

- установлению тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, если иное не предусмотрено 

федеральными законами; 

- регулированию тарифов на подключение к 

системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары  и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к 

ценам (тарифам) для потребителей. 

  

- регулирование тарифов в сфере жилищных 

услуг; 

 

- приведение размера платы граждан за 

коммунальные услуги в соответствие с 

установленными предельными индексами изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги; 

 

- подготовке предложений по установлению 

размера регионального стандарта стоимости жилищно-

коммунальных услуг. 

 

 2.  Заключить соглашение с муниципальным 

районом Шигонский Самарской области о передаче на 

2022 г. полномочий решения вопросов местного 

значения, отнесенных к компетенции сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, согласно пункту 1 данного Решения 

 

3. Поручить главе сельского поселения 

Афанасьевой Наталье Юрьевне подписать соглашение с 

администрацией муниципального района Шигонский 

Самарской области, согласно пункту 1 данного 

Решения. 

4. Опубликовать настоящее Решение в газете 

сельского поселения Шигоны «Шигонский Вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения Шигоны. 

 5. Настоящее решение вступает в силу с 01 

января 2022 года. 

 

 

Председатель Собрания 

представителей сельского 

поселения Шигоны                                                                

Т.С. Ареева 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого  созыва) 

 

 

№  80  от « 16»  ноября 2021 г. 

 

 

«О передаче администрации 

муниципального района Шигонский осуществления 

части  

полномочий сельского поселения Шигоны  

Самарской области на 2022 г.» 

 

 

Руководствуясь статьей 15 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Шигоны,  Собрание представителей сельского 

поселения Шигоны  Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Передать администрации муниципального 

района Шигонский  осуществление части полномочий 

сельского поселения Шигоны на 2022 г.  по следующим 

вопросам: 

 

 - организация концертной деятельности с 
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участием исполнителей и коллективов сельских 

учреждений культуры, района и гостей; 

- формирование культурной политики по 

отношению к жителям сельских поселений с позиции 

высоконравственного, духовного, патриотического и 

гражданского формирования личности; 

- сохранение существующих направлений 

творческой деятельности жителей 

поселений; 

- организация новых форм, методов и 

направлений творческой работы в учреждениях 

культуры; 

- развитие материально-технической базы: 

обеспечение творческих коллективов необходимым 

оборудованием, реквизитом, концертными и 

театральными костюмами; 

- осуществление деятельности в сфере 

кинопроката и кинообслуживания (доставка, реклама и 

осуществление показа кинофильмов жителям 

поселений); 

- осуществление деятельности по 

библиотечному обслуживанию населения: 

формирование, учет и хранение библиотечных фондов, 

в том числе на нетрадиционных носителях, 

предоставление их во временное пользование 

гражданам, юридическим и физическим лицам, 

обеспечение контроля за сохранностью и эффективным 

использованием библиотечных фондов; 

- осуществление подписки на периодические 

издания для филиалов сельских 

библиотек; 

 

 

 

- комплектование библиотечных фондов 

сельских библиотек; 

- организация инженерно-технического 

обслуживания световых и звукоусилительных 

устройств, кино-и видеооборудования; 

- организация оказания платных услуг 

населению (проведение дискотек, вечеров отдыха, 

игровых и развлекательных программ, кино- и 

видеопрокат и др.); 

- организация библиотечного обслуживания 

населения путем оказания услуг 

Библиобуса; 

- сбор статистических показателей, 

характеризующих состояние сферы культуры и 

представление указанных данных органам статистики, 

Министерству культуры и молодежной политики 

Самарской области, другим органам государственной 

власти в установленном порядке; 

- осуществление подбора и расстановки кадров 

для работы в учреждениях культуры и библиотечного 

обслуживания населений (по согласованию с главой 

сельского поселения); 

- решение вопросов, связанных с 

утверждением штатного расписания учреждений 

культуры и библиотечного обслуживания населения 

сельских поселений, назначением на должности, 

увольнением и переводом руководителей, творческих 

работников; 

- оплата транспортных расходов работников 

сельских учреждений культуры и библиотек при 

служебных командировках; 

- осуществление ведения бухгалтерского учета и 

контроля за бюджетными средствами и средствами от 

предпринимательской деятельности, начисления и 

выдачи заработной платы работникам в соответствии с 

действующей системой оплаты труда и утвержденным 

штатным расписанием, отчисление в установленном 

законом порядке пенсионных, медицинских, прочих 

страховых и профсоюзных взносов через 

централизованную бухгалтерию Управления культуры, 

молодежной политики и спорта администрации 

муниципального района Шигонский. 

 

 2.Заключить соглашение с муниципальным 

районом Шигонский Самарской области о передаче на 

2022 год полномочий решения вопросов местного 

значения, отнесенных к компетенции сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, согласно пункту 1 данного Решения. 

 3. Поручить главе сельского поселения 

Афанасьевой Наталье Юрьевне подписать соглашение с 

администрацией муниципального района Шигонский 

Самарской области, согласно пункту 1 данного 

Решения. 

         4. Опубликовать настоящее Решение в газете 

сельского поселения Шигоны «Шигонский Вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения Шигоны. 

 5. Настоящее решение вступает в силу с 01 

января 2022 года. 

 

 

  

Председатель Собрания 

представителей сельского 

поселения Шигоны                                                                    

Т.С. Ареева 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого созыва) 

 

                                                                         

                                                                   ПРОЕКТ                                                                                       

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«О бюджете сельского поселения 

Шигоны  муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2022 год» 

 

 

  

                Рассмотрев проект бюджета сельского 

поселения  Шигоны муниципального района 

Шигонский на 2022 год представленный Главой 

сельского поселения Шигоны, Собрание 

Представителей сельского поселения  Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

 

Р Е Ш И Л О : 

Утвердить проект бюджета сельского поселения 

Шигоны на 2022 год. 

 

      1. Утвердить основные характеристики бюджета 

сельского поселения  Шигоны муниципального района 

Шигонский на 2022год: 

общий объем доходов –   30707,054  тыс. руб.; 

общий объем расходов –  30707,054  тыс.руб.;        

(дефицит) профицит –      0,00 тыс. руб. 

     2. Утвердить общий объем бюджетных 

ассигнований, направленных на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2022 в объеме  0,000 тыс. 

руб.  

     3. Утвердить общий объем безвозмездных 

поступлений в доход сельского поселения в 2022г. в 

сумме 4168,422 тыс.руб.  

     4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы в 

2022г. в сумме 4168,422 тыс.руб., в том числе из 

бюджета муниципального района Шигонский 

Самарской области  в сумме 4168,42 тыс.руб., из 

областного бюджета в сумме 0,00 тыс.руб.  

     5. Образовать в расходный части бюджета сельского 

поселения  Шигоны  муниципального района 

Шигонский Самарской области  в 2022году  резервный 

фонд для финансирования мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

непредвиденных расходов бюджета сельского 

поселения 150,000  тыс.руб.  муниципального района 

Шигонский Самарской области. 

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда сельского поселения  Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области  в 2022году в сумме  4222,450 тыс.руб. 

7. Утвердить распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам субъекта 

Российской Федерации и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета сельского поселения  Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области  на 2021год согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

     8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов 

предоставляемых бюджету муниципального района 

Шигонский Самарской области  из бюджета сельского 

поселения  Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области в 2022 году в сумме  

2967,905 тыс. руб. 

     9. Утвердить ведомственную структуру расходов 

бюджета сельского поселения  Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2021год в соответствии с приложением 3 к 

настоящему решению. 

     10. Установить, что бюджетные инвестиции 

юридическим лицам, не являющиеся муниципальными 

учреждениями или муниципальными унитарными 

предприятиями, из бюджета сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области в 2022году не предоставляются. 

     11. Установить верхний предел муниципального 

долга сельского поселения  Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области на 1 января 2022 

года -  0,000 тыс.руб., в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям в сумме -  0,000  тыс.руб. 

Муниципальные гарантии  в 2022 году не 

предоставляются. 

    12. Утвердить источники финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2022 год согласно приложению № 4 к 

настоящему решению. 

    13. Утвердить программу муниципальных 

внутренних заимствований сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2021 год согласно приложению 

№ 5. 

    14. В ходе исполнения бюджета сельского поселения  

№     от «        »                    2021 г. 
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Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области показатели сводной бюджетной 

росписи могут быть изменены в соответствии с 

решениями руководителя финансового органа 

муниципального района Шигонский Самарской 

области в случаях, установленных пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

последующим отражением указанных изменений в 

настоящем решении. 

    15. Порядок предоставления субсидий из бюджета 

сельского поселения Шигоны юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг на финансовое 

обеспечение выполнениями ими муниципального 

задания устанавливается администрацией сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский. 

    16. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 

2022 года и действует по 31 декабря 2022 

года и подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации. 

    17. Опубликовать настоящее Решение в газете 

«Шигонский Вестник»,в местах, отведенных для 

размещения информации о деятельности 

администрации сельского поселения Шигоны 

Самарской области, Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области. 

 

 

  Председатель Собрания представителей 

  сельского поселения Шигоны 

  муниципального района Шигонский                                                   

Т.С. Ареева 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                         

Н.Ю. Афанасьева 

муниципального района Шигонский   

Самарской области                                                                                        

 

 

 

 
Перечень  

 
главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Шигоны 

 
муниципального района Шигонский Самарской области  

 
на 2022год. 

Код 

администратора 

Код дохода Наименование кода дохода 

  
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

100   
Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление 

Федерального казначейства по Самарской области) 

100 1 03 00000 00 0000 000 
 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02041 01 0000 110 
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории 

Российской Федерации 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250  01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260  01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
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182   
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской 

области 

182 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 01 02010 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

182 1 0 102020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

  

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 

182 1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

182 1 0 606033 10 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06033 10 2100 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 
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182 1 06 06033 10 3000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1 06 060 43 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

182 1 06 06043 10 1000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06043 10 2100 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 05 00000 00 0000 000  Налоги на совокупный доход 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03010 01 1000 110 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

182 1 05 03010 01 2100 110 
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 

182 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

182 1 06 01030 10 1000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

182 1 06 01030 10 2100 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 

519   
Администрация сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области 

519 1 11 00000 00 0000 000 
 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

519 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) 

519 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) 

519 1 13 00000 00 0000 000 
 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 

519 1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

519 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений 

519 1 14 00000 00 0000 000  Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
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519 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) 

519 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

519 1 16 10100 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских 

поселений) 

519 1 16 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

519 1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

сельского поселения 

519 1 17 00000 00 0000 000  Прочие неналоговые доходы 

519 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

519 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

519 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

519 2 02 16001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

519 2 02 20000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

519 2 02 20041 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на сстроительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 

519 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 

519 2 02 25519 10 0000 150 
Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли 

культуры 

519 2 02 25576 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 

519 2 02 25576 10 0000 150 
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 

519 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии  

519 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

519 2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

519 2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

519 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 41 (316) 16 ноября  2021 года                  

 

 14 

519 2 02 49999 10 1100 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов сельских поселений) 

519 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) 

519 2 02 49999 10 1300 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (за счет резервного фонда) 

519 2 04 00000 00 0000 000 

  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

519 2 04 05099 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты сельских поселений 

519 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 

519 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

519 2 07 05020 10 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 

поселений 

519 2 08 00000 00 0000 000 

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

519 2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

519 2 18 00000 00 0000 000 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

519 2 18 60010 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата  остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

519 2 18 05030 10 0000 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

519 2 19 60010 10 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет  из бюджетов сельских поселений 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к  Решению Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

"О бюджете сельского поселения Шигоны Самарской области 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год" 

№_______  от ______________2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нормативы распределения доходов, не установленные бюджетным законодательством 

 по сельскому поселению Шигоны  муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2022 год 

 

 

  

Код бюджетной 

классификации Наименование дохода 

бюджет сельского 

поселения, в процентах 

  

1 16 10100 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов сельских поселений) 100 

  

1 16 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения 100 

     
Перечень 

    

   
главных администраторов   источников 

  

  
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Шигоны 

 

    

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год 

 

 

Код 

администратор

а 

Код источников 

финансирования дефицита 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, 

программ, подпрограмм кодов экономической классификации 

источников финансирования 

519 

  Администрация сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области 

519 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

519 01 05 02 01 10  0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

519 01 05 02 01 10  0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 
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1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

сельского поселения 100 

  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 
100 

  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 
100 

  1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 100 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к  Решению Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

"О бюджете сельского поселения Шигоны Самарской области 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год" 

№_______  от ______________2021г. 

 

 

 

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

программам субъекта Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности),  

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

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год 

 

 

 

Наименование раздела, 

подраздела, целевой 

статьи, подгруппы видов 

расходов 

РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма на 2022год, тыс.руб. 

ВСЕГО 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 
01 00     8 584,341 0,000 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта РФ и 

муниципального 

образования 

01 02     1 130,346 0,000 

Непрограммные 

направления расходов в 

области 

общегосударственных 

вопросов, средств 

массовой информации 

01 02 90 1 00 00000 000 1 130,346   
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Расходы на обеспечение 

выполнения функций 

органами местного 

самоуправления 

01 02 90 1 00 11000 000 1 130,346   

Расходы на обеспечение 

функционирования Главы 

муниципального 

образования 

01 02 90 1 00 11010 000 1 130,346   

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 90 1 00 11010 120 1 130,346   

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     3 976,128 0,000 

Непрограммные 

направления расходов в 

области 

общегосударственных 

вопросов, средств 

массовой информации 

01 04 90 1  00 00000 000 3 976,128   

Расходы на обеспечение 

выполнения функций 

органами местного 

самоуправления 

01 04 90 1 00 11000 000 3 976,128   

Расходы на обеспечение 

функционирования 

центральных аппаратов 

органов местного 

самоуправления 

01 04 90 1 00 11050 000 3 976,128   

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 90 1 00 11050 120 3 078,006   

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 90 1 00 11050 240 838,462   

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
01 04 90 1 00 11050 850 59,660   

Резервные фонды 01 11     150,000 0,000 

Непрограммные 

направления расходов в 

области 

общегосударственных 

вопросов, средств 

массовой информации 

01 11 90 1 00 000000 000 150,000   

Резервные фонды местных 

администраций  
01 11 90 1 00 79900 000 150,000   

Резервные фонды 

администраций сельских 

поселений 

01 11 90 1 00 79920 000 150,000   

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

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

01 13     3 327,867 0,000 
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Муниципальная 

программа 

"Управление,содержание 

и распоряжение 

муниципальным 

имуществом сельского 

поселения Шигоны 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области на 2020-2022г." 

01 13 21 0 00 00000 000 3 327,867 0,000 

Выполнение других 

обязательств 

муниципального 

образования 

01 13 21 0 00 21000 000 1 506,800   

Расходы на оценку 

недвижимости, признание 

прав и регулирование 

отношений по 

муниципальной 

собственности 

01 13 21 0 00 21010 000 1 400,000   

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 21010 240 1 400,000   

Освещение деятельности 

органов местного 

самоуправления в средствах 

массовой информации 

01 13 21 0 00 21020 000 106,800   

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 21020 240 106,800   

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) и содержание 

имущества 

муниципальных 

учреждений 

01 13 21 0 00 23000 000 1 486,100   

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг)учреждений (групп) 

хозяйственного 

обслуживания 

01 13 21 0 00 23100 000 1 486,100   

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 23100 240 1 486,100   

Предоставление субсидий 

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

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

01 13 21 0 00 63000 810 156,727   

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов из местного 

бюджета 

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

Иные межбюджетные 

трансферты 
01 13 21 0 00 78210 540 178,240   

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 
02 00     0,000 0,000 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
02  03     0,000 0,000 

Непрограммные 

направления расходов в 

области 

общегосударственных 

вопросов, средств 

массовой информации 

02 03 90 1 00 00000 000 0,000 0,000 

Исполнение госполномочий 

по осуществлению 

первичного воинского учета 

на территориях, где 

отсутствуют воинские 

комиссариаты 

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

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

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

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00     21,200   

Другие вопросы в области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

03 14     21,200   

Непрограммные 

направления расходов в 

области национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности.  

03 14 90 3 00 00000 000 21,200   

Расходы на проведение 

мероприятий 
03 14 90 3 00 22000 000 21,200   

Расходы на реализацию 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений и 

общественной 

безопасности. 

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

персоналу казенных 

учреждений 

03 14 90 3 00 22790 110 19,200   

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

03 14 90 3 00 22790 240 2,000   

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
04 00     4 222,450 0,000 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
04 09     4 222,450 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 4 222,450 0,000 

Дорожное фонды 04 09 04 0 00 24000 000 1 540,337   

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

04 09 04 0 00 24010 000 500,000   

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0 00 24010 240 500,000   

Ремонт  автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

04 09 04 0 00 24020 000 1 040,337   

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0 00 24020 240 1 040,337   

Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
04 09 04 0 00 63000 000 2 350,000   

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

04 09 04 0 00 63000 810 2 350,000   

Софинансирование 

мероприятий по 

капитальному ремонту и 

ремонту дорог местного 

значения 

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

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0 00 S3270 240 332,113   
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ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05 00     9 201,153 0,000 

Жилищное хозяйство 05 01     23,000 0,000 

Муниципальная 

программа "Ремонт и 

содержание жилого фонда 

муниципального 

образования в сельском 

поселении Шигоны в 2020-

2022г." 

05 01 28 0 00 00000 000 23,000   

Расходы на проведение 

мероприятий 
05 01 28 0 00 22000 000 23,000   

Расходы на мероприятия в 

сфере жилищного 

хозяйства 

05 01 28 0 00 22510 000 23,000   

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 01 28 0 00 22510 240 23,000   

Коммунальное хозяйство 05 02     850,000 0,000 

Муниципальная программа 

"Развитие коммунального 

хозяйства на территории 

сельского поселения 

Шигоны на 2020-2022г" 

05 02 30 0 00 00000 000 850,000   

Расходы на проведение 

мероприятий 
05 02 30 0 00 22000 000 850,000   

Расходы на мероприятия в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

05 02 30 0 00 22520 000 850,000   

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

Благоустройство 05 03     8 328,153 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 7 293,815 0,000 

Расходы на проведение 

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

Расходы на содержание 

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

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22610 240 2 650,000   

Расходы на озеленение 05 03 25 0 00 22630 000 50,000   
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Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22630 240 50,000   

Расходы на прочие 

мероприятия по 

благоустройству 

05 03 25 0 00 22650 000 1 955,701   

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22650 240 1 936,201   

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
05 03 25 0 00 22650 850 19,500   

Предоставление субсидий 

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

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

05 03 25 0 00 63000 810 1 834,416   

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов из местного 

бюджета 

05 03 25 0 00 78000 000 803,698   

Межбюджетные 

трансферты , 

предоставляемые в бюджет 

муниципального района в 

соответствии с 

заключенными соглашениями 

о передаче органам местного 

самоуправления 

муниципального района 

полномочийорганов местного 

самоуправления поселений 

05 03 25 0 00 78210 000 803,698   

Иные межбюджетные 

трансферты 
05 03 25 0 00 78210 540 803,698   

Муниципальная 

программа "Комплексное 

развитие сельских 

территорий  сельских 

поселений 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области на 2020-2025 

годы" 

05 03 49 0 00 0000 000 1 034,338 0,000 

 Мероприятия по 

обеспечению комплексного 

развития сельских 

территорий 

(благоустройство сельских 

территорий) 

05 03 49 0 00 L5760 000 1 034,338 0,000 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 49 0 00 L5760 244 1 034,338   
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Охрана окружающей 

среды 
06  00     120,000   

Охрана объектов 

растительного и 

животного мира и среды 

их обитания.  

06  03     120,000   

Непрограммные 

направления расходов в 

сфере охраны 

окружающей среды 

06 03 90 6 00 00000 000 120,000   

Расходы на проведение 

мероприятий 
06 03 90 6 00 22000 000 120,000   

Расходы на 

природоохранные 

мероприятия 

06 03 90 6 00 22740 000 120,000   

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

06 03 90 6 00 22740 810 120,000   

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00     8 372,809 0,000 

Культура 08 01     8 372,809 0,000 

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 8 372,809 0,000 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) и содержание 

имущества 

муниципальных 

учреждений 

08 01 06 0 00 23000 000 5 161,200 0,000 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) учреждений 

культуры(дома культуры) 

08 01 06 0 00 23400 000 5 161,200   

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 23400 240 5 161,200   

Расходы на проведение 

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

Расходы на организацию и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

08 01 06 0 00 22750 000 200,000   
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Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 22750 240 200,000   

Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
08 01 060 00 63000 000 1 025,642   

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

08 01 060 00 63000 810 1 025,642   

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов из местного 

бюджета 

08 01 06 0 00 78000 000 1 985,967   

Межбюджетные 

трансферты, 

предоставляемые в 

бюджет  муниципального 

района в соответствии с 

заключаемыми 

соглашениями о передаче 

органам местного 

самоуправления 

муниципального района 

полномочий органов 

местного самоуправления 

поселений 

08 01 06 0 00 78210 000 1 985,967   

Иные межбюджетные 

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

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11 00     185,101 0,000 

Массовый спорт 11 02     185,101 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 000 185,101   

Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
11 02 16 0  00 63000 000 185,101   

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

11 02 16 0 00 63000 810 185,101   

Всего         30 707,054 0,000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к  Решению Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

"О бюджете сельского поселения Шигоны Самарской области 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год" 

№_______  от ______________2021г. 

 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022год 

 

Код 

главного 

распорядите

ля 

бюджетных 

средств 

Наименование главного распорядителя 

средств бюджета сельского поселения, 

раздела, подраздела, целевой статьи, 

подгруппы видов расходов 

РЗ 
П

Р 
ЦСР ВР 

Сумма на 2022 год, 

тыс.руб. 

ВСЕГО 

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х 

поступлений 

519 

Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области 

        30 707,054 0,000 

  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00     8 584,341 0,000 

  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

01 02     1 130,346 0,000 

  

Непрограммные направления расходов 

в области общегосударственных 

вопросов, средств массовой 

информации 

01 02 90 1 00 00000 000 1 130,346   

  

Расходы на обеспечение выполнения 

функций органами местного 

самоуправления 

01 02 90 1 00 11000 000 1 130,346   

  

Расходы на обеспечение 

функционирования Главы муниципального 

образования 

01 02 90 1 00 11010 000 1 130,346   

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 90 1 00 11010 120 1 130,346   

  

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     3 976,128 0,000 

  

Непрограммные направления расходов 

в области общегосударственных 

вопросов, средств массовой 

информации 

01 04 90 1  00 00000 000 3 976,128   

  

Расходы на обеспечение выполнения 

функций органами местного 

самоуправления 

01 04 90 1 00 11000 000 3 976,128   

  

Расходы на обеспечение 

функционирования центральных 

аппаратов органов местного 

самоуправления 

01 04 90 1 00 11050 000 3 976,128   

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 90 1 00 11050 120 3 078,006   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 90 1 00 11050 240 838,462   

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

  Резервные фонды 01 11     150,000 0,000 

  

Непрограммные направления расходов 

в области общегосударственных 

вопросов, средств массовой 

информации 

01 11 90 1 00 000000 000 150,000   

  
Резервные фонды местных 

администраций  
01 11 90 1 00 79900 000 150,000   

  
Резервные фонды администраций 

сельских поселений 
01 11 90 1 00 79920 000 150,000   

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

  Другие общегосударственные вопросы 01 13     3 327,867 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 3 327,867 0,000 

  
Выполнение других обязательств 

муниципального образования 
01 13 21 0 00 21000 000 1 506,800   

  

Расходы на оценку недвижимости, 

признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной 

собственности 

01 13 21 0 00 21010 000 1 400,000   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 21010 240 1 400,000   

  

Освещение деятельности органов 

местного самоуправления в средствах 

массовой информации 

01 13 21 0 00 21020 000 106,800   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 21020 240 106,800   

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) и содержание 

имущества муниципальных 

учреждений 

01 13 21 0 00 23000 000 1 486,100   

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг)учреждений (групп) 

хозяйственного обслуживания 

01 13 21 0 00 23100 000 1 486,100   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 23100 240 1 486,100   

  
Предоставление субсидий казенным 

предприятиям 
01 13 21 0 00 63000 000 156,727   

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

01 13 21 0 00 63000 810 156,727   



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 41 (316) 16 ноября  2021 года                  

 

 

 

27 

  
Предоставление межбюджетных 

трансфертов из местного бюджета 
01 13 21 0 00 78000 000 178,240   

  

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 000 178,240   

  Иные межбюджетные трансферты 01 13 21 0 00 78210 540 178,240   

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     0,000 0,000 

  
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02  03     0,000 0,000 

  

Непрограммные направления расходов 

в области общегосударственных 

вопросов, средств массовой 

информации 

02 03 90 1 00 00000 000 0,000 0,000 

  

Исполнение госполномочий по 

осуществлению первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют воинские комиссариаты 

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

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

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

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00     21,200   

  

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14     21,200   

  

Непрограммные направления расходов 

в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности.  

03 14 90 3 00 00000 000 21,200   

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

  

Расходы на реализацию мероприятий по 

профилактике правонарушений и 

общественной безопасности. 

03 14 90 3 00 22790 000 21,200   

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
03 14 90 3 00 22790 110 19,200   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 14 90 3 00 22790 244 2,000   

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     4 222,450 0,000 

  
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
04 09     4 222,450 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 4 222,450 0,000 
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  Дорожное фонды 04 09 04 0 00 24000 000 1 540,337   

  

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда 

04 09 04 0 00 24010 000 500,000   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0 00 24010 240 500,000   

  

Ремонт  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

04 09 04 0 00 24020 000 1 040,337   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0 00 24020 240 1 040,337   

  
Предоставление субсидий казенным 

предприятиям 
04 09 04 0 00 63000 000 2 350,000   

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

04 09 04 0 00 63000 810 2 350,000   

  

Софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту и ремонту дорог 

местного значения 

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

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0 00 S3270 240 332,113 0,000 

  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05 00     9 201,153 0,000 

  Жилищное хозяйство 05 01     23,000   

  

Муниципальная программа "Ремонт и 

содержание жилого фонда 

муниципального образования в сельском 

поселении Шигоны в 2020-2022г." 

05 01 28 0 00 00000 000 23,000   

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

  
Расходы на мероприятия в сфере 

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

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 01 28 0 00 22510 240 23,000   

  Коммунальное хозяйство 05 02     850,000   

  

Муниципальная программа "Развитие 

коммунального хозяйства на территории 

сельского поселения Шигоны на 2020-

2022г" 

05 02 30 0 00 00000 000 850,000   

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

  
Расходы на мероприятия в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 
05 02 30 0 00 22520 000 850,000   

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

  Благоустройство 05 03     8 328,153 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 7 293,815 0,000 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 41 (316) 16 ноября  2021 года                  

 

 

 

29 

  Расходы на проведение мероприятий 05 03 25 0 00 22000 000 4 655,701   

  Расходы на содержание уличного освещения 05 03 25 0 00 22610 000 2 650,000   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22610 240 2 650,000   

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

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22630 240 50,000   

  
Расходы на прочие мероприятия по 

благоустройству 
05 03 25 0 00 22650 000 1 955,701   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22650 240 1 936,201   

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

  
Предоставление субсидий казенным 

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

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

05 03 25 0 00 63000 810 1 834,416   

  
Предоставление межбюджетных 

трансфертов из местного бюджета 
05 03 25 0 00 78000 000 803,698   

  

Межбюджетные трансферты , 

предоставляемые в бюджет 

муниципального района в соответствии с 

заключенными соглашениями о передаче 

органам местного самоуправления 

муниципального района полномочийорганов 

местного самоуправления поселений 

05 03 25 0 00 78210 000 803,698   

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

  

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий  сельских поселений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2020-2025 годы" 

05 03 49 0 00 0000 000 1 034,338 0,000 

  

 Мероприятия по обеспечению 

комплексного развития сельских 

территорий (благоустройство сельских 

территорий) 

05 03 49 0 00 L5760 000 1 034,338 0,000 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 49 0 00 L5760 244 1 034,338 0,000 

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00     120,000   

  
Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания.  
06  03     120,000   

  
Непрограммные направления расходов в 

сфере охраны окружающей среды 
06 03 90 6 00 00000 000 120,000   

  Расходы на проведение мероприятий 06 03 90 6 00 22000 000 120,000   

  Расходы на природоохранные мероприятия 06 03 90 6 00 22740 000 120,000   
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Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

06 03 90 6 00 22740 810 120,000   

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     8 372,809 0,000 

  Культура 08 01     8 372,809 0,000 

  

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 8 372,809   

  
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) и содержание имущества 

муниципальных учреждений 

08 01 06 0 00 23000 000 5 161,200   

  
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений культуры(дома 

культуры) 

08 01 06 0 00 23400 000 5 161,200   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 23400 240 5 161,200   

  Расходы на проведение мероприятий 08 01 06 0 00 22000 000 200,000   

  
Расходы на организацию и проведение 

культурно-массовых мероприятий 
08 01 06 0 00 22750 000 200,000   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 22750 240 200,000   

  
Предоставление субсидий казенным 

предприятиям 
08 01 06 00 63000 000 1 025,642   

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

08 01 06 00 63000 810 1 025,642   

  
Предоставление межбюджетных 

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

  

Межбюджетные трансферты , 

предоставляемые в бюджет 

муниципального района в соответствии с 

заключенными соглашениями о передаче 

органам местного самоуправления 

муниципального района полномочийорганов 

местного самоуправления поселений 

08 01 06 0 00 78210 000 1 985,967   

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

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     185,101 0,000 

  Массовый спорт 11 02     185,101 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 000 185,101   

  
Предоставление субсидий казенным 

предприятиям 
11 02 16 0  00 63000 000 185,101   
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Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

11 02 16 0 00 63000 810 185,101   

  Всего         30 707,054 0,000 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к  Решению Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

"О бюджете сельского поселения Шигоны Самарской области 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год" 

№_______  от ______________2021г. 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Шигоны                                                                                                           

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год 

  

Код 

администратора 

Код бюджетной 

классификации Наименование источника Сумма, тыс. рублей 

519   

Администрация сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области   

519 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 0,000 

  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 
-30 707,054 

  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов -30 707,054 

  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов -30 707,054 

  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  сельских поселений 
-30 707,054 

  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 
30 707,054 

  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 30 707,054 

  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 30 707,054 

  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  сельских поселений 
30 707,054 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к  Решению Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

"О бюджете сельского поселения Шигоны Самарской области 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год" 

№_______  от ______________2021г. 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год 

   

тыс.руб. 

№ 

п/п 
Вид и наименование заимствования 

Привлечение 

средств в 2022 году 

Погашение основного долга в 

2022 году 

1 
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов 

бюджетной системы 
    

        

  Итого 0 0 

 

Приложение №1 

 к Пояснительной аписке к проекту бюджета  

Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2022г. 

   Поступление доходов в бюджет сельского поселения  Шигоны  муниципального района Шигонский 

Самарской области в 2022году по основным источникам  в разрезе классификации доходов бюджетов РФ  

КОД Наименование источника доходов Сумма, тыс.руб. 

1 00 00000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 26 538,63200 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15 585,62000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 585,62000 

1 03 00000 00 0000 000 

 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ 4 222,45000 

1 03 02041 01 0000 110 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации 4 222,45000 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,56200 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,56200 

1 06 00000 00 0000 110  Налоги на имущество 4 965,00000 

1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 2 626,00000 

1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 2 626,00000 
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1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 2 339,00000 

1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 1 169,50000 

1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений 1 169,50000 

1 11 00000 00 0000 000 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 1 764,00000 

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) 502,00000 

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) 1 262,00000 

2 00 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 168,42200 

2 02 0000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 168,42200 

2 02 10000 00 0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 4 168,42200 

2 02 16001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 4 168,42200 

2 02 25576 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 0,00000 

2 02 25576 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий   

2 02 20000 00 0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 0,00000 

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)   

2 02 30000 00 0000 150 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и  муниципальных 

образований 0,00000 

 2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях,где 

отсутствуют военные комиссариаты 0,00000 

  Всего доходов 30 707,05400 
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ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «16» ноября  2021г. № 27 

«О проведении публичных слушаний по проекту 

бюджета 

сельского поселения Шигоны муниципального района  

Шигонский Самарской области  на 2022 год» 

 

 В целях обсуждения проекта бюджета 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2022 год, в 

соответствии со ст. 28 Федерального Закона  131 -ФЗ от 

06.10.2003 г «Об общих принципах   организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. 26 Устава сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, Положением о бюджетном 

процессе в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденного решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области № 64 от 12.09.2016г ( в редакции решения 

Собрания представителей сельского поселения Шигоны 

от 02.11.2021г. № 74). 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Провести на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области публичные слушания по проекту 

бюджета сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2022 год. 

2. Срок проведения публичных слушаний 

составляет 15 (пятнадцать) дней с 26.11.2021 г. по 

10.12.2021г. 

3. Вынести проект решения «О бюджете 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2022 год» на 

публичные слушания. 

4. По результатам проведения публичных 

слушаний вернуться к рассмотрению вопроса о 

принятии проекта решения «О бюджете сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2022 год». 

5. Предложения по проекту решения «О 

бюджете сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2022 год» могут быть направлены всеми 

заинтересованными лицами в администрацию 

сельского поселения Шигоны по адресу: 446720, 

Самарская область, Шигонский район, с.Шигоны, 

ул.Кооперативная,33, каб.№2,  тел. 2-10-76. 

 6.   Установить, что граждане участвующие в 

обсуждении проекта решения «О бюджете сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2022 год» в 

соответствии с порядком организации и проведения 

публичных слушаний, утвержденным Решением 

Собрания представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 01.03.2010г. № 97. 

            7. Определить, что местом проведения 

публичных слушаний является Администрация 

сельского поселения Шигоны, расположенная по 

адресу: 446720, Самарская область, Шигонский район, 

с.Шигоны, ул.Кооперативная, 33, каб.№2. 

 8. Назначить лицом, ответственным за ведение 

протокола публичных слушаний специалиста по 

орг.работе администрации сельского поселения 

Шигоны Кузнецову Л.В. 

 9.    Опубликовать настоящее решение в газете 

«Шигонский вестник».              

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                    

Н.Ю. Афанасьева 
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