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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский  

Самарской области 

(четвертого  созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 84  от « 15 » декабря  2021 г 

 

«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 в первом чтении. 

 

      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  

3300,017 тыс. руб. 

     9. Утвердить ведомственную структуру расходов 

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 

 

№  46 (321)  17 декабря   2021 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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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  

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 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 
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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 

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 
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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) 

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) 
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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 

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) 
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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 

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 
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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 

 

 

 

  

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 

 

 

 

 

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" 

№ 84  от  15.12.2021г 

 

 

Нормативы распределения доходов, не установленные бюджетным законодательством по сельскому поселению 

Шигоны                                                                                                           муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год 
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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 

  

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" 

№ 84  от  15.12.2021г 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

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 
РЗ ПР ЦСР ВР Сумма на 2022год, тыс.руб. 
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расходов 

ВСЕГО 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

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   

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   
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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   

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 
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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 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   
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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 межбюджетные трансферты 04 09 04 0 00 S3270 540 332,113   

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 
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Муниципальная программа 

"Мероприятия по благоустройству 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2020-2022г." 

05 03 25 0 00 00000 000 7 293,815 0,000 

Расходы на проведение мероприятий 05 03 25 0 00 22000 000 4 655,702 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   

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 1 955,702   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22650 240 1 936,202   

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 000 803,697   

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 000 803,697   

Иные межбюджетные трансферты 05 03 25 0 00 78210 540 803,697   

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 240 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   

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   
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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 

 

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" 

№ 84  от  15.12.2021г 

 

 

 
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022год 

        

Код главного 

распорядител

я бюджетных 

средств 

Наименование главного 

распорядителя средств бюджета 

сельского поселения, раздела, 

подраздела, целевой статьи, 

подгруппы видов расходов 

РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма на 2022 год, 

тыс.руб. 

ВСЕГО 

в том 

числе за 

счет 

безвозме

здных 

поступле

ний 

519 

Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области 

        30 707,054 0,000 
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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   

  

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 

01 13 21 0 00 00000 000 3 327,867 0,000 
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2020-2022г." 

  
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   

  

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 
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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 

  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   
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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 межбюджетные трансферты 04 09 04 0 00 S3270 540 332,113 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 

  Расходы на проведение мероприятий 05 03 25 0 00 22000 000 4 655,702   

  
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 1 955,702   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22650 240 1 936,202   

  
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 000 803,697   

  

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 000 803,697   

  Иные межбюджетные трансферты 05 03 25 0 00 78210 540 803,697   

  

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 240 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   

  

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   
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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   

  

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 № 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" 

№ 84  от  15.12.2021г 

 

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 № 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" 

№ 84  от  15.12.2021г 

 

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 записке 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 

1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 2 339,00000 
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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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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «08» декабря  2021г. № 242 

с. Шигоны 

 

«О внесении изменений в административный 

регламент администрации сельского поселения 

Шигоны  

по предоставлению муниципальных услуг  

«Присвоение, изменение и аннулирование 

адресов» 

 

Рассмотрев протест Прокуратуры 

Шигонского района от 30.07.2021г № 07-03-2021, в 

целях приведения нормативной правовой базы 

сельского поселения Шигоны в соответствии с 

действующем законодательством, Администрация 

сельского поселения Шигоны  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести изменения и дополнения в 

постановление администрации сельского поселения 

Шигоны от 22.06.2015 года № 71 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги                    « Присвоение, 

изменение и аннулирование адресов». В приложении к 

постановлению: 

1.1. п.2. дополнить словами следующего 

содержания: 

 «Органы, предоставляющие государственные 

услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, не вправе требовать от заявителя: 

-предоставления на бумажном носителе 

документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 72 части 1 статьи 16 настоящего Федерального 

закона, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных 

случаев, установленных федеральными законами."; 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                       

Н.Ю.Афанасьева 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Шигоны муниципального  

района Шигонский Самарской области по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603011:98, площадью 2466 кв.м., 

расположенного по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул.Революционная, 

дом 26, в территориальной зоне «Ж1» 

 

17 декабря 2021 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний 

– 26 ноября 2021 года  по 17 декабря 2021 года. 

2. Место проведения публичных 

слушаний (место проведения экспозиции проекта 

Постановления) – 446720, Самарская область, 

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

33. 

3. Основание проведения публичных 

слушаний – оповещение о начале публичных слушаний 

в виде постановления Главы сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 26 ноября 2021 года № 28 «О 

проведении публичных слушаний по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603011:98, площадью 

2466 кв.м., расположенного по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, 

ул.Революционная, дом 26, в территориальной зоне 

«Ж1»», опубликованное в газете «Шигонский Вестник»  

от 26.11.2021 № 43 (318). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные 

слушания – проект постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603011:98, 

площадью 2466 кв.м., расположенного по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, 

ул.Революционная, дом 26, в территориальной зоне 

«Ж1». 

5. Собрание участников публичных 

слушаний в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области по вопросу публичных слушаний проведено: 
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в селе Шигоны – 03 декабря 2021 года в 

14:00, по адресу: ул. Кооперативная, д. 33 (здание 

администрации) 

6. Мнения жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, касающиеся целесообразности 

принятия проекта Постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603011:98, 

площадью 2466 кв.м., расположенного по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, 

ул.Революционная, дом 26, в территориальной зоне 

«Ж1»: 

6.1. Участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории сельского 

поселения Шигоны в количестве 0 (ноль) человек 

высказаны мнения о целесообразности принятия 

проекта Постановления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603011:98, площадью 

2466 кв.м., расположенного по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, 

ул.Революционная, дом 26, в территориальной зоне 

«Ж1». Мнения, предложения и замечания по вопросу 

публичных слушаний внесены в протокол публичных 

слушаний №1 от 17 декабря 2021. 

6.2. Иными участниками публичных 

слушаний в количестве 0 (ноль) человек высказаны 

мнения о целесообразности принятия проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603011:98, площадью 

2466 кв.м., расположенного по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, 

ул.Революционная, дом 26, в территориальной зоне 

«Ж1». Мнения, предложения и замечания по вопросу 

публичных слушаний внесены в протокол публичных 

слушаний №1 от 17 декабря 2021. 

7. Обобщенные сведения, полученные при 

учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области и иными 

заинтересованными лицами, по принятию проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603011:98, площадью 

2466 кв.м., расположенного по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, 

ул.Революционная, дом 26, в территориальной зоне 

«Ж1»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия 

проекта Постановления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603011:98, площадью 

2466 кв.м., расположенного по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, 

ул.Революционная, дом 26, в территориальной зоне 

«Ж1», и другие мнения, содержащие положительную 

оценку по вопросу публичных слушаний высказаны 

участником публичных слушаний  0 (ноль) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную 

оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу 

публичных слушаний не высказаны. 

8. По результатам публичных слушаний, с 

учетом выраженных мнений о целесообразности 

принятия проекта Постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603011:98, 

площадью 2466 кв.м., расположенного по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, 

ул.Революционная, дом 26, в территориальной зоне 

«Ж1», рекомендуется принять проект Постановления о 

предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603011:98, площадью 2466 кв.м., 

расположенного по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул.Революционная, дом 

26, в территориальной зоне «Ж1» в редакции, 

вынесенной на публичные слушания. 

 

 

И.о.главы сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                       

Т.Н. Лисина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 46 (321) 17 декабря  2021 года                  

 

 

 

27 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «17» декабря  2021г. № 243 

с. Шигоны 

«О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

с кадастровым номером 63:37:1603011:98, площадью 

2466 кв.м., расположенного по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, 

ул.Революционная, д.26, в территориальной зоне 

«Ж1»» 

 

Рассмотрев заявление от 24.11.2021 г. входящий 

номер 154 о предоставлении разрешения на отклонение 

от    предельных   параметров   разрешенного   

строительства, реконструкции   объектов  капитального  

строительства, рекомендации Комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 17.12.2021г., 

подготовленные на основании заключения о 

результатах публичных слушаний от 17.12.2021г. в 

сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603011:98, площадью 

2466 кв.м., расположенного по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, 

ул.Революционная, д.26, в территориальной зоне «Ж1», 

включающее в себя уменьшение отступа от границ 

земельного участка со стороны фасада дома со стороны 

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

руководствуясь статьями 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденных решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 года №112,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  

предельных  параметров разрешенного    строительства,    

реконструкции    объектов    капитального 

строительства   в   отношении  земельного  участка  с 

кадастровым номером 63:37:1603011:98, площадью 

2466 кв.м., расположенного по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, 

ул.Революционная, д.26. 

2.Разрешить   отклонение   от   предельных   

параметров   разрешенного строительства,   

реконструкции   объектов  капитального  строительства  

для земельного участка с установлением следующих 

значений параметров:  

- уменьшение отступа от границ земельного 

участка со стороны фасада дома со стороны 

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

3.При определении предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции  объектов 

капитального строительства, не указанных в пункте 2 

настоящего  постановления,  применять  значения, 

установленные действующими градостроительными 

регламентами. 

4.Настоящее  постановление  вступает  в  силу со 

дня его  официального опубликования. 

5.Настоящее постановление опубликовать в 

газете «Шигонский Вестник», а также разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

И.о.главы сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                          

Т.Н. Лисина 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «17» декабря  2021г. № 247 

«Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля  

в сфере благоустройства на территории сельского 

поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год» 

 

             В соответствии со статьей 17.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», 
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частью 4 статьи 44 Федерального закона от 01.07.2021 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Шигоны 

муниципального  района Шигонский Самарской 

области, администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Программу профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального  района 

Шигонский Самарской области на 2022 год, согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете 

«Шигонский Вестник», а также на сайте в сети 

интернет 

3. Разместить настоящее Постановление на 

официальном сайте администрации сельского 

поселения Шигоныв информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Контрольно-надзорная деятельность». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу на 

следующий день с момента его опубликования. 

5. Контроль по исполнению данного постановления 

оставляю за собой. 

 

 

И.о.главы сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                          

Т.Н. Лисина 

 

 

Приложение  к постановлению администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области  

от 17 декабря 2021г. № 247   

 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального  района  

Шигонский Самарской области на 2022 год  

 

1.Общие положения 

 

1.1. На территории сельского поселения Шигоны 

муниципального  района Шигонский Самарской 

области осуществляется муниципальный контроль в 

сфере благоустройства: 

1.2. Функции муниципального контроля 

осуществляет - администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального  района Шигонский 

Самарской области. 

1.3. В соответствии с действующим 

законодательством, муниципальный контроль 

осуществляется в форме проведения внеплановых 

проверок соблюдения правил благоустройства на 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального  района Шигонский Самарской 

области, согласно нормативно правовых актов 

сельского поселения (далее - сельское поселение). 

1.4. Проведенный анализ показал, что основными 

причинами, факторами и условиями, способствующими 

нарушению требований в сфере благоустройства 

подконтрольными субъектами на территории сельского 

поселения, являются: 

а) не сформировано понимание исполнения 

требований в сфере благоустройства у подконтрольных 

субъектов; 

б) необходимость дополнительного 

информирования подконтрольных субъектов по 

вопросам соблюдения требований в сфере 

благоустройства; 

в) не создана система обратной связи с 

подконтрольными субъектами по вопросам применения 

требований правил благоустройства, в том числе с 

использованием современных информационно-

телекоммуникационных технологий. 

1.5. Предостережения о недопустимости 

нарушения (неисполнения) требований установленных 

международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии сними нормативными правовыми актами 

в сфере благоустройства сельского поселения в 

соответствии со статьей 44 Федерального закона от 

26.12.2008 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», если иной порядок не установлен 

федеральным законом, выдаются администрацией 

сельского поселения Шигоны муниципального  района 

Шигонский Самарской области (далее - 

Администрация). 

1.6. Программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям (далее - программа профилактики рисков 

причинения вреда) в рамках осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства на 

следующий год утверждается ежегодно, до 20 декабря 

текущего года. 

1.7. Для целей настоящей Программы 

используются следующие основные термины и их 

определения: 

Профилактическое мероприятие - мероприятие, 

проводимое Администрацией в целях предупреждения 

возможного нарушения всеми контролируемыми 

лицами обязательных требований, направленное на 
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снижение рисков причинения ущерба охраняемым 

законом ценностям и отвечающее следующим 

признакам: 

- отсутствие принуждения и рекомендательный 

характер мероприятий для подконтрольных субъектов; 

- отсутствие неблагоприятных последствий (вред, 

ущерб или угроза их причинения, применение санкций, 

выдача предписаний, предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований, 

привлечение к ответственности) в отношении 

подконтрольных субъектов; 

- направленность на выявление причин и 

факторов несоблюдения обязательных требований; 

- отсутствие организационной связи с 

мероприятиями по контролю. 

Обязательные требования - требования к 

деятельности подконтрольных субъектов, а также к 

выполняемой ими работе, имеющие обязательный 

характер. 

Подконтрольные субъекты - юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в границах сельского поселения, 

обеспечивающие благоустройство на прилегающей 

территории. 

 

2. Цели и задачи Программы 

2.1. Цели Программы: 

- предупреждение и профилактика нарушений 

требований правил благоустройства юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами; 

- повышение уровня благоустройства, 

соблюдения чистоты и порядка; 

- предотвращение угрозы безопасности жизни и 

здоровья людей; 

- увеличение доли хозяйствующих субъектов, 

соблюдающих требования в сфере благоустройства. 

2.2. Задачи Программы: 

- укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований, установленных 

законодательством, путем активизации 

профилактической деятельности Администрации; 

- формирование у всех участников контрольной 

деятельности единого понимания обязательных 

требований при осуществлении предпринимательской 

деятельности; 

- повышение прозрачности осуществляемой 

Администрацией контрольной деятельности; 

- стимулирование добросовестного соблюдения 

обязательных требований всеми контролируемыми 

лицами; 

- создание системы консультирования и 

информирования подконтрольных субъектов. 

3. План мероприятий Программы 

Задачи Программы достигаются посредством 

реализации мероприятий, предусмотренных планом 

мероприятий по профилактике нарушений в сфере 

благоустройства на 2022 год и планируемый период 

(Приложение к Программе). 

4. Целевые показатели Программы 

 

Показатель 

Период, 

год 

2022 

Количество проведенных проверок, 

(в ед.) 
0 

Количество выявленных нарушений 

в сфере благоустройства 

подконтрольными субъектами, (в 

ед.) 

2 

Количества проведенных 

профилактических мероприятий в 

контрольной деятельности, (в ед.) 

1 

Количество мероприятий 

(публикаций) по информированию 

населения о требованиях в сфере 

благоустройства, (в ед.) 

1 

 

Результатом выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом мероприятий по 

профилактике нарушений является снижение уровня 

нарушений субъектами, в отношении которых 

осуществляется муниципальный контроль, 

обязательных требований. 

 

5. Сведения о результатах профилактической 

работы за год размещаются в виде годового отчета об 

осуществлении муниципального контроля. 

 

 

Приложение к Программе 

 профилактики рисков причинения  

вреда (ущерба) охраняемым законом 

 ценностям при осуществлении  

муниципального контроля в сфере  

благоустройства на территории  

сельского поселения Шигоны 

 муниципального  района Шигонский 

 Самарской области 

 

 

План мероприятий по профилактике нарушений в 

рамках осуществления муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории сельского 

поселения Шигоны муниципального  района 

Шигонский Самарской области на 2022 год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнен

ия 
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1 

Размещение на официальном 

сайте администрации 

сельского поселения 

Шигоны муниципального  

района Шигонский 

Самарской области в сети 

«Интернет» перечня 

нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, 

содержащих обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых 

является предметом 

муниципального контроля, а 

также текстов 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов. 

1 раз в 

квартал 

2 

Информирование субъектов, 

в отношении которых 

осуществляется 

муниципальный контроль о 

проведении семинаров и 

конференций, 

разъяснительной работы в 

средствах массовой 

информации и иными 

способами. В случае 

изменения обязательных 

требований, подготавливать 

и распространять 

комментарии о содержании 

новых нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих 

обязательные требования, 

внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в 

действие, а также 

рекомендации о проведении 

необходимых 

организационных, 

технических мероприятий, 

направленных на внедрение 

и обеспечение соблюдения 

обязательных требований. 

1 раз в 

квартал 

3 

Рассмотрение жалоб 

(Разъяснение порядка 

исполнения требований в 

сфере благоустройства) 

1 раз в 

квартал 

4 

Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований, в 

соответствии с Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 

По 

результат

ам 

внеплано

вых 

проверок 

2 раза в 

год 

Российской Федерации», 

если иной порядок не 

установлен федеральным 

законом. 

5 

Анализ и обобщение 

правоприменительной 

практики, выявление 

наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушения требований в 

сфере благоустройства, 

классификация причин и 

условий возникновения 

типовых нарушений 

требований в сфере 

благоустройства 

1 раз в 

квартал 

6 

Разработка программы 

профилактики нарушений 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями 

обязательных требований 

при осуществлении 

муниципального контроля на 

2023 год 

4 квартал 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «17» декабря  2021г. № 248 

«Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального 

земельного  контроля в границах сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2022 год» 

 

         В соответствии со статьей 17.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 4 статьи 44 Федерального закона от 01.07.2021 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Шигоны 

муниципального  района Шигонский Самарской 
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области, администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля  в границах 

сельского поселения Шигоны  муниципального района 

Шигонский Самарской области согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете 

«Шигонский  Вестник», а также на сайте в сети 

интернет. 

3. Разместить настоящее Постановление на 

официальном сайте администрации сельского 

поселения Шигоны в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Контрольно-надзорная деятельность». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу на 

следующий день с момента его опубликования. 

5. Контроль по исполнению данного постановления 

оставляю за собой. 

 

 

И.о.главы сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                          

Т.Н. Лисина 

 

Приложение  к постановлению администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 17.12.2021г. № 248  

 

 

Программа профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям  

при осуществлении муниципального земельного 

контроля в границах сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2022 год» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящая Программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2022 год в сфере муниципального 

земельного контроля в границах сельского поселения 

ШигоныШигоны_____ муниципального района 

Шигонский Самарской области (далее – Программа) 

разработана в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами, устранение условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, создания условий для 

доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности 

о способах их соблюдения. 

 

2. Анализ текущего состояния 

осуществления муниципального 

земельного контроля, описание 

текущего развития профилактической 

деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение 

которых направлена Программа 

 

2.1. Вид муниципального контроля: 

муниципальный земельный контроль. 

2.2. Предметом муниципального земельного 

контроля на территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области являются соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами 

(далее – контролируемые лица) обязательных 

требований земельного законодательства в отношении 

объектов земельных отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена административная 

ответственность. 

На территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области муниципальный земельный контроль 

осуществляется за соблюдением: 

а) обязательных требований о недопущении 

самовольного занятия земель, земельного участка или 

части земельного участка, в том числе использования 

земель, земельного участка или части земельного 

участка, лицом, не имеющим предусмотренных 

законодательством прав на них; 

б) обязательных требований об использовании 

земельных участков по целевому назначению в 

соответствии с их принадлежностью к той или иной 

категории земель и (или) разрешенным 

использованием; 

в) обязательных требований, связанных с 

обязательным использованием земель, 

предназначенных для жилищного или иного 

строительства, садоводства, огородничества и личного 

подсобного хозяйства, в указанных целях в течение 

установленного срока; 

г) обязательных требований, связанных с 

обязанностью по приведению земельных участков в 

состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению; 

д) исполнение предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований, выданных 

должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный земельный контроль, в 

пределах их компетенции. 

Подконтрольными субъектами 

муниципального земельного контроля являются 

юридические лица, индивидуальные предприниматели 

и граждане, самовольно использующие земельные 

участки в границах сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, а так же обладающие правом владения, 

пользования, распоряжения землями, земельными 
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участками, частью земельного участка в границах 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области в целях личного 

использования, ведения хозяйственной или иной 

деятельности, при котором могут быть допущены 

нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, 

оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального земельного контроля. 

 

3.Цели и задачи реализации программы 

профилактики 

 

3.1.Цели профилактических мероприятий: 

1) стимулирование добросовестного 

соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения 

обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

3.2.  Проведение профилактических 

мероприятий программы профилактики направлено на 

решение следующих задач: 

1) укрепление системы профилактики 

нарушений рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

2) повышение правосознания и правовой 

культуры руководителей юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан; 

3) оценка возможной угрозы причинения, 

либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

выработка и реализация профилактических мер, 

способствующих ее снижению; 

4) выявление факторов угрозы 

причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, причин и условий, способствующих 

нарушению обязательных требований, определение 

способов устранения или снижения угрозы; 

5) оценка состояния подконтрольной 

среды и установление зависимости видов и 

интенсивности профилактических мероприятий от 

присвоенных контролируемым лицам уровней риска. 

 

4. Перечень профилактических 

мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприят

ия 

Ответств

енные за 

меропри

ятия 

1 Информирование 

Информирование 

осуществляется путем 

размещения сведений по 

вопросам соблюдения 

обязательных 

требований, 

предусмотренных частью 

Постоянно  

 

 

Афанась

ева Н.Ю. 

3 статьи 46 

Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации» на 

официальном сайте 

администрации 

сельского поселения 

Шигоны в разделе 

«Контрольно-надзорная 

деятельность», в 

средствах массовой 

информации и в иных 

формах. 

2 Объявление 

предостережения о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований 

Предостережение о 

недопустимости 

нарушения обязательных 

требований объявляется 

контролируемому лицу в 

случае наличия у 

Управления сведений о 

готовящихся нарушениях 

обязательных 

требований и (или) в 

случае отсутствия 

подтверждения данных о 

том, что нарушение 

обязательных 

требований причинило 

вред (ущерб) 

охраняемым законом 

ценностям либо создало 

угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 

 По мере 

появления 

оснований, 

предусмот

ренных 

законодате

льством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афанась

ева Н.Ю. 

3 Консультирование 

Консультирование 

контролируемых лиц и 

их представителей по 

вопросам, связанным с 

организацией и 

осуществлением 

муниципального 

контроля, проводится в 

устной и письменной 

форме без взимания 

платы. 

По мере 

необходим

ости 

 

Коновал

ов А.А. 

4 Обобщение 

правоприменительной 

практики 
Управление 

осуществляет 

Не позднее 

1 июля 

следующег

о за 

отчетным 

 

 

Коновал

ов А.А. 
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обобщение 

правоприменительной 

практики  и 

проведения 

муниципального 

контроля один раз в 

год.  

По итогам обобщения 

правоприменительной 

практики обеспечивается 

подготовка доклада о 

результатах 

правоприменительной 

практики и проведения 

муниципального 

контроля 

 

5. Показатели результативности и 

эффективности Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1 Полнота информации, 

размещенной на официальном 

сайте Администрации 

сельского поселения Шигоны в 

сети «Интернет» в соответствии 

с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31 

июля 2021 г. №248-ФЗ «О 

государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации» 

100% 

2 Утверждение главой сельского 

поселения Шигоны доклада, 

содержащего результаты 

обобщения 

правоприменительной практики 

по осуществлению 

муниципального земельного 

контроля, его опубликованию 

Исполнен

о/Не 

исполнено 

3 Доля объявленных 

предостережений по 

результатам рассмотрения 

обращений с 

подтвердившимися сведениями 

о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или 

признаках нарушений 

обязательных требований и в 

случае отсутствия 

20% и 

более 

подтвержденных данных о том, 

что нарушение обязательных 

требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям (%) 

4 Доля граждан удовлетворённых 

консультированием в общем 

количестве граждан 

обратившихся за 

консультированием 

100% 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «17» декабря  2021г. № 249 

«Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в  

дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 

границах сельского  

поселения Шигоны  муниципального района 

Шигонский  

Самарской области на 2022 год» 

 

            В соответствии со статьей 17.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 4 статьи 44 Федерального закона от 01.07.2021 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Шигоны 

муниципального  района Шигонский Самарской 

области, администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов в границах сельского поселения 
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Шигоны  муниципального района Шигонский 

Самарской области согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете 

«Шигонский Вестник », а также на сайте в сети 

интернет 

3. Разместить настоящее Постановление на 

официальном сайте администрации сельского 

поселения Шигоны в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Контрольно-надзорная деятельность». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу на 

следующий день с момента его опубликования. 

5. Контроль по исполнению данного постановления 

оставляю за собой. 

 

 

И.о.главы сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                          

Т.Н. Лисина 

 

 

Приложение  к постановлению 

 администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский  

Самарской области  

от 17.12.2021г. № 249   

                                              

  
Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов в границах сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской  

области на 2022 год 

  

Раздел 1. Анализ текущего состояния 

осуществления вида контроля, описание 

текущего уровня развития 

профилактической деятельности 

контрольного (надзорного) органа, 

характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа 

профилактики 

  

1. Настоящая программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 

сельского поселения Шигоны  муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2022 год (далее – 

Программа) разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 01.07.2021 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 

248-ФЗ), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении 

Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям» и предусматривает комплекс 

мероприятий по профилактике рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве  вне границ 

населенных пунктов в границах сельского поселения 

Шигоны  муниципального района Шигонский 

Самарской области. 

В связи с вступлением в законную силу 

Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов в границах сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области с 01.01.2022  ранее 

данный вид контроля не осуществлялся, провести 

анализ текущего состояния осуществления вида 

контроля и описание текущего уровня развития 

профилактической деятельности не представляется 

возможным. 

  

Раздел II. Цели и задачи реализации программы 

профилактики 

  

Основными целями программы профилактики 

являются: 

  

- профилактика рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям всеми 

контролируемыми лицами;  

- устранение условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

- создание условий для доведения 

обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

  

Проведение профилактических мероприятий 

программы профилактики направлено на решение 

следующих задач: 

- укрепление системы профилактики 

нарушений рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

- повышение правосознания и правовой 

культуры руководителей юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан; 

- оценка возможной угрозы причинения, либо 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка 

и реализация профилактических мер, способствующих 

ее снижению; 

- выявление факторов угрозы причинения, либо 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и 

условий, способствующих нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения или 

снижения угрозы; 

- оценка состояния подконтрольной среды и 

установление зависимости видов и интенсивности 
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профилактических мероприятий от присвоенных 

контролируемым лицам уровней риска.  

  

Раздел III. Перечень профилактических 

мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

  

№

 

п

/

п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственны

й исполнитель 

  

  

  

  

  

    

  1 

Информирование 

по вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований 

постоянно 
Афанасьева 

Н.Ю. 

  

  

  

  

    

  2 

Поддержание в 

актуальном 

состоянии 

размещенных на 

официальном 

сайте  

администрации 

сельского 

поселения 

ШигоныШигоны 

муниципального 

района 

Шигонский 

Самарской 

области  перечней 

нормативных 

правовых актов, 

содержащие 

обязательные 

требования, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

муниципальному 

контролю в 

рамках 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте, 

городском 

наземном 

электрическом 

транспорте и в 

дорожном 

хозяйстве   

Постоянн

о 

Лисина Т.Н. 

Коновалов 

А.А. 

      

  3 

Анализ сведений о 

готовящихся 

нарушениях или о 

признаках 

нарушений 

обязательных 

Постоянн

о 

Афанасьева 

Н.Ю. 
      

требований, 

полученных в 

ходе реализации 

мероприятий по 

муниципальному 

контролю на 

автомобильном 

транспорте, 

городском 

наземном 

электрическом 

транспорте и в 

дорожном 

хозяйстве 

  4 
Объявление 

предостережений 

Постоянн

о при 

наличии 

оснований

, 

предусмот

ренных 

статьей 49 

Федераль

ного 

закона от 

31.07.2020 

№ 248-ФЗ 

«О 

государст

венном 

контроле 

(надзоре) 

и 

муниципа

льном 

контроле 

в 

Российско

й 

Федераци

и» 

Афанасьева 

Н.Ю.  
      

  5 Консультирование 

По мере 

обращени

я 

подконтро

льных 

субъектов 

************

*******   
      

  
Консультирование контролируемых лиц 

осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве по 

телефону, либо в ходе проведения профилактических 

мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 

превышать 15 минут. 

Консультирование осуществляется в устной 

или письменной форме по следующим вопросам: 

а) организация и осуществление 

муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом 
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транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов в границах сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области; 

б) порядок осуществления контрольных 

мероприятий, установленных Положением по 

осуществлению муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов в границах сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденным 

решением  Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области  от 17.12.2021года № 

249; 

в) порядок обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный лесной контроль; 

г) получение информации о нормативных 

правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется отделом в рамках 

контрольных мероприятий. 

Консультирование в письменной форме 

осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в 

следующих случаях: 

а) контролируемым лицом представлен 

письменный запрос о представлении письменного 

ответа по вопросам консультирования; 

б) за время консультирования предоставить 

ответ на поставленные вопросы невозможно; 

в) ответ на поставленные вопросы требует 

дополнительного запроса сведений. 

  

Раздел IV. Показатели результативности и 

эффективности программы профилактики 

  

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Величина 

1. 

Полнота информации, размещенной 

администрацией сельского 

поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский на официальном 

сайте в соответствии с частью 3 

статьи 46 Федерального закона от 31 

июля 2021 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

100 % 

2. 

Удовлетворенность 

контролируемых лиц и их 

представителями 

консультированием 

100 % от 

числа 

обративш

ихся 

3. 
Количество проведенных 

профилактических мероприятий 

не менее 

20 

мероприя

тий, 

проведенн

ых 

контрольн

ым 

органом 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «17» декабря  2021г. № 250 

 

 

«Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения в границах сельского  

поселения Шигоны  муниципального района 

Шигонский  

Самарской области на 2022 год» 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 4 

статьи 44 Федерального закона от 01.07.2021 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Шигоны 

муниципального  района Шигонский Самарской 

области, администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения  в границах сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете 

«Шигонский Вестник», а также на сайте в сети 

интернет 
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3. Разместить настоящее Постановление на 

официальном сайте администрации сельского 

поселения Шигоны в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Контрольно-надзорная деятельность». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу на 

следующий день с момента его опубликования. 

5. Контроль по исполнению данного постановления 

оставляю за собой. 

 

 

И.о.главы сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                          

Т.Н. Лисина 

 

 

Приложение  к постановлению администрации 

сельского поселения Шигоны 

 муниципального района Шигонский Самарской 

области  

от 17.12.  2021г. №250   

 

 

Программа профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям  

при осуществлении муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения 

на 2022 год 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая Программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на 2022 год (далее - Программа) 

разработана в целях  стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемым 

лицом, устранения условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в отношении единой 

теплоснабжающей организацией, а также создание 

условий для доведения обязательных требований до 

контролируемого лица, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 

2. Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(далее- Федеральный закон №248-ФЗ); 

- Федеральным законом от 31.07.2020 №247-ФЗ 

«Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021            №990 «Об утверждении 

Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям». 

3. Срок реализации Программы - 2022 год. 

 

II. Анализ текущего состояния осуществления 

муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, описание 

текущего развития профилактической 

деятельности, характеристика проблем, на решение 

которых направлена Программа 

 

4. Предметом муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения является 

соблюдение единой теплоснабжающей организацией в 

процессе реализации мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, 

обеспечения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения, 

требований Федеральный закона от 27.07.2010 №190-

ФЗ "О теплоснабжении" и принятых в соответствии с 

ним иных нормативных правовых актов, в том числе 

соответствие таких реализуемых мероприятий схеме 

теплоснабжения. 

5. Обязательные требования в сфере 

осуществления муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

регламентированы Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ "О теплоснабжении". 

6. Объектами муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) 

контролируемых лиц, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к контролируемым лицам, 

осуществляющим деятельность, действия 

(бездействие); 

2) здания, помещения, сооружения, линейные 

объекты, территории, оборудование, устройства, 

предметы и другие объекты, которыми 

контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к 

которым предъявляются обязательные требования 

(далее – производственные объекты). 

7. Под контролируемым лицом при 

осуществлении муниципального контроля понимаются 

организации, указанная в статье 31 Федерального 

закона №248-ФЗ, деятельность, действия или 

результаты деятельности которых либо 

производственные объекты, находящиеся во владении и 
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(или) в пользовании которых, подлежат 

муниципальному контролю. 

8. Анализ текущего состояния осуществления 

муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения и описание текущего 

развития профилактической деятельности на данный 

момент не представляется возможным в связи с 

осуществление данного вида муниципального контроля 

с 01.01.2022  ранее данный вид контроля не 

осуществлялся, провести анализ текущего состояния 

осуществления вида контроля и описание текущего 

уровня развития профилактической деятельности не 

представляется возможным. 

 

III. Цели и задачи реализации Программы 

 

11. Целями реализации Программы являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения 

обязательных требований контролируемым лицом; 

2) устранение условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в отношении единой 

теплоснабжающей организацией; 

3) создание условий для доведения обязательных 

требований до контролируемого лица, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 

12. Задачами реализации Программы являются: 

1) выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушению обязательных 

требований, разработка мероприятий, направленных на 

устранение нарушений обязательных требований в 

отношении единой теплоснабжающей организацией; 

2) повышение правосознания и правовой 

культуры юридических лиц в сфере строительства, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения; 

3) приоритет реализации профилактических 

мероприятий, направленных на снижение риска 

причинения вреда (ущерба), по отношению к 

проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

IV. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

 

№ Наименование 

профилактического 

мероприятия 

 

Срок  

реализации 

Ответствен

ные 

должностн

ые лица 

1. Информирование, 

посредством 

размещения 

(поддержания в 

актуальном 

состоянии) на 

официальном сайте 

сельского 

поселения 

 Лисина Т.Н. 

Коновалов 

А.А. 

Шигоны: 

 

1.1. текстов 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

осуществление 

муниципального 

контроля за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств по 

строительству, 

реконструкции и 

(или) 

модернизации 

объектов 

теплоснабжения; 

в течение 

года  

(по мере 

необходим

ости) 

 

 

 

 

Коновалов 

А.А. 

 

1.2. сведений об 

изменениях, 

внесенных в 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

осуществление 

муниципального 

контроля за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств по 

строительству, 

реконструкции и 

(или) 

модернизации 

объектов 

теплоснабжения, о 

сроках и порядке 

их вступления в 

силу; 

 

в течение 

года  

(по мере 

необходим

ости) 

 

 

 

 

Лисина Т.Н. 

Коновалов 

А.А. 

 

1.3. перечня 

нормативных 

правовых актов с 

указанием 

структурных 

единиц этих актов, 

содержащих 

обязательные 

требования, оценка 

соблюдения 

которых является 

предметом 

муниципального 

контроля за 

01.01.2022 

 

 

 

 

 

 

Коновалов 

А.А. 
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исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств по 

строительству, 

реконструкции и 

(или) 

модернизации 

объектов 

теплоснабжения, а 

также информацию 

о мерах 

ответственности, 

применяемых при 

нарушении 

обязательных 

требований, с 

текстами в 

действующей 

редакции; 

 

1.4. руководств по 

соблюдению 

обязательных 

требований, 

разработанных и 

утвержденных в 

соответствии с 

Федеральным 

законом "Об 

обязательных 

требованиях в 

Российской 

Федерации"; 

 

01.01.2022  

 

Афанасьева 

Н.Ю. 

1.5 программы 

профилактики 

рисков причинения 

вреда и плана 

проведения 

плановых 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий; 

 

В течение 

5 дней с 

даты 

утвержден

ия 

 

 

Коновалов 

А.А. 

 

1.6 исчерпывающего 

перечня сведений, 

которые могут 

запрашиваться 

контрольным 

органом у 

контролируемого 

лица; 

 

01.01.2022  

 

Коновалов 

А.А. 

 

1.9. сведений о 

способах 

получения 

консультаций по 

вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований; 

 

01.01.2022  

Коновалов 

А.А. 

 

1.10. доклада о 

муниципальном 

контроле за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств по 

строительству, 

реконструкции и 

(или) 

модернизации 

объектов 

теплоснабжения. 

 

в течение 5 

дней с 

даты 

утвержден

ия 

 

Коновалов 

А.А. 

 

2.  Объявление 

предостережения о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований.  

в течение 

года  

(при 

наличии 

оснований) 

 

 

Афанасьева 

Н.Ю. 

3. Консультирование 

посредством 

видео-конференц-

связи, на личном 

приеме либо в ходе 

проведения 

профилактического 

мероприятия, 

контрольного 

(надзорного) 

мероприятия в 

порядке, 

установленном 

положением о виде 

контроля. 

 

в течение 

года 

 

 

Коновалов 

А.А. 

 

4.  Профилактический 

визит в целях 

информирования 

об обязательных 

требованиях, 

предъявляемых к 

его деятельности 

1 раз в год  
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либо к 

принадлежащим 

объектам контроля, 

их соответствии 

критериям риска, 

основаниях и о 

рекомендуемых 

способах снижения 

категории риска, а 

также о видах, 

содержании и об 

интенсивности 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий, 

проводимых в 

отношении объекта 

контроля исходя из 

его отнесения к 

соответствующей 

категории риска. 

 

 

 

Афанасьева 

Н.Ю. 

 

 

V. Показатели результативности и 

эффективности Программы 
 

Наименование показателя Исполнение 

показателя 

2022 год, 

% 

Полнота информации, 

размещенной на официальном сайте 

сельского поселения 

ШигоныШигоны__, в соответствии со  

статьей 46 Федерального закона №248-

ФЗ 

100% 

Доля контролируемых лиц, 

удовлетворенных консультированием в 

общем количестве контролируемых 

лиц, обратившихся за консультацией 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «17» декабря  2021г. № 251 

«Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения  

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории сельского поселения Шигоны 

 муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2022 год» 

 

                 В соответствии со статьей 17.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 4 статьи 44 Федерального закона от 01.07.2021 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Шигоны 

муниципального  района Шигонский Самарской 

области, администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Программу профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории сельского 

поселения Шигоны муниципального  района 

Шигонский Самарской области на 2022 год, согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете 

«Шигонский Вестник», а также на сайте в сети 

интернет. 

3. Разместить настоящее Постановление на 

официальном сайте администрации сельского 

поселения Шигоны в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Контрольно-надзорная деятельность». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу на 

следующий день с момента его опубликования. 

5. Контроль по исполнению данного постановления 

оставляю за собой. 

 

 

И.о.главы сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                          
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Т.Н. Лисина 

 

Приложение  к постановлению администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Самарской области  

от  17.12.2021 года № 251   

 

  

Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

муниципального жилищного контроля  на территории  

сельского поселения Шигоны муниципального  района 

Шигонский Самарской области на 2022 год 

  

Настоящая Программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям муниципального жилищного  контроля  на 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального  района Шигонский Самарской 

области на 2022 год (далее – Программа) разработана в 

целях  стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований организациями  и 

гражданами,  устранения условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям,  создания условий для 

доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности 

о способах их соблюдения. 

Настоящая Программа разработана и подлежит 

исполнению администрацией сельского поселения 

Шигоны муниципального  района Шигонский 

Самарской области (далее по тексту – администрация). 

  

1. Анализ текущего состояния осуществления 

муниципального   контроля, описание текущего 

развития профилактической деятельности 

контрольного органа, характеристика проблем, на 

решение которых направлена Программа 

  

1.1. Вид муниципального контроля: 

муниципальный жилищный контроль. 

1.2. Предметом муниципального контроля на 

территории муниципального образования   является: 

 соблюдение гражданами и организациями  

(далее – контролируемые лица)обязательных 

требований установленных жилищным 

законодательством, законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в отношении муниципального 

жилищного фонда (далее – обязательных требований), а 

именно: 

1) требований к: 

использованию и сохранности жилищного фонда; 

жилым помещениям, их использованию и 

содержанию; 

порядку осуществления перевода жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое; 

порядку осуществления перепланировки и (или) 

переустройства помещений в доме; 

2) требований энергетической эффективности и 

оснащенности помещений жилых домов приборами 

учета используемых энергетических ресурсов; 

3)  правил: 

изменения размера платы за содержание жилого 

помещения ; 

предоставления, приостановки и ограничения 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в жилых домов. 

Предметом муниципального контроля является 

также исполнение решений, принимаемых по 

результатам контрольных мероприятий. 

  

  

2. Цели и задачи реализации Программы 

  

2.1. Целями профилактической работы являются: 

1) устранение условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям;  

2) создание условий для доведения обязательных 

требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения; 

3) предостережение нарушений 

контролируемыми лицами обязательных требований, 

включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению 

обязательных требований; 

4) консультирование контролируемых лиц и их 

представителей осуществляются по вопросам, 

связанным с организацией и осуществлением 

муниципального контроля; 

5) снижение размера ущерба, причиняемого 

охраняемым законом ценностям. 

2.2. Задачами профилактической работы 

являются: 

1) укрепление системы профилактики 

нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных 

требований, разработка мероприятий, направленных на 

устранение нарушений обязательных требований; 

3) повышение правосознания и правовой 

культуры организаций и граждан в сфере 

рассматриваемых правоотношений. 

В положении о виде контроля  мероприятия, 

направленные на нематериальное поощрение 

добросовестных контролируемых лиц, не установлены, 

следовательно, меры стимулирования 

добросовестности в программе не предусмотрены. 

В положении о виде контроля самостоятельная 

оценка соблюдения обязательных требований 

(самообследование) не предусмотрена, следовательно, в 

программе способы самообследования в 

автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 

№248-ФЗ). 

  

3. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   №46 (321) 17 декабря   2021 года                  

 

 42 

 

№  п/п 

  

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное лицо 

1. Информирование 

1.1 

Информирование осуществляется 

администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований 

посредством размещения 

соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации и 

в печатном  издании   муниципального 

образования   

Постоянно 

Афанасьева Н.Ю. 

Лисина Т.Н. 

 

 

2.Обобщение правоприменительной практики 

2.1 

 

 

Обобщение правоприменительной 

практики осуществляется 

администрацией посредством сбора 

и анализа данных о проведенных 

контрольных мероприятиях и их 

результатах. 

По итогам обобщения 

правоприменительной практики 

администрация готовит доклад, 

содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального  

контроля, который утверждается 

руководителем контрольного органа  

ежегодно не позднее 30 

января года, следующего за 

годом обобщения 

правоприменительной 

практики.  

  

Кузнецова Л.В. 

 

3.Объявление предостережения 

3.1 

Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

объявляется контролируемому лицу 

в случае наличия у администрации 

сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтверждения 

данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям   

По мере появления 

оснований, предусмотренных 

законодательством 

Афанасьева Н.Ю. 

 

4.Консультирование 
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4.1 

Консультирование осуществляется в 

устной или письменной форме по 

телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме, в 

ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия 

Постоянно  по обращениям 

контролируемых лиц и их 

представителей 

Кузнецова Л.В 

 

5. Профилактический визит 

5.1 

  

Профилактическая беседа по месту 

осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем 

использования видеоконференц-

связи 

Один раз в год  

  

  

  

Афанасьева Н.Ю. 

 

4. Показатели результативности 

и эффективности Программы 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя Величина 

1

1. 

Полнота информации, 

размещенной на официальном 

сайте контрольного органа в 

сети «Интернет» в соответствии 

с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31 июля 

2021 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации» 

  

100% 

2

2. 

Утверждение   доклада, 

содержащего результаты 

обобщения 

правоприменительной практики 

по осуществлению 

муниципального контроля, его 

опубликование 

  

Исполнено 

/ Не 

исполнено 

3. 

Доля выданных 

предостережений по результатам 

рассмотрения обращений с  

подтвердившимися сведениями 

о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или 

признаках нарушений 

обязательных требований и  в 

случае отсутствия 

подтвержденных данных о том, 

что нарушение обязательных 

требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 

(%) 

15% и 

более 

4. 

Доля лиц, удовлетворённых 

консультированием в общем 

количестве лиц, обратившихся 

за консультированием 

  

100% 
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