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ПРОКУРАТУРА ШИГОНСКОГО РАЙОНА  

РАЗЪЯСНЯЕТ: 

 

На ваши вопросы отвечает прокурор                            

Шигонского района Самарской области                                                  

Ильдар Гаязович Вальшин 

 «Занимаюсь реализации зерновых культур, 

мне известно, что за данной деятельностью в 2022 

году установят дополнительный контроль, в том 

числе установят квоты на экспорт зерна, 

расскажите более подробно об указанных 

изменениях?». 

 

Тарифная квота на экспорт зерна будет 

действовать во второй половине агросезона - с 15 

февраля по 30 июня 2022 года. Квота будет 

распределена следующим образом: пшеница – 8 млн 

тонн, рожь, ячмень, кукуруза -  3 млн тонн. 

В прошлом году для зерна была определена 

аналогичная мера. В 2022 году на вывоз пшеницы 

введена отдельная квота, которая будет способствовать 

обеспечению продовольственной безопасности РФ, 

позволит минимизировать рост внутренних цен на 

зерно, а также конечных цен на муку, хлеб и 

хлебобулочные изделия, молоко и мясо. 

С 2022 года также должна заработать 

Федеральная государственная информационная система 

прослеживаемости зерна и продуктов переработки. В 

данной системе планируется отображение информации 

об организациях, участвующие в производстве, 

хранении, переработке и реализации продукции, а 

также ее потребительски свойствах. Помимо этого, в 

систему добавят сведения о закупках зерна в 

интервенционный фонд, результатах государственного 

мониторинга и выданных товаросопроводительных 

документах, без которых будет невозможно 

реализовать продукцию в РФ или вывезти ее за рубеж. 

Предполагается, что заработать Федеральная 

государственная информационная система 

прослеживаемости зерна и продуктов переработки 

поможет контроль качества и безопасности зерна, 

поставляемого как на внутренний, так и на внешний 

рынки. 

 

 

«В течении какого времени необходимо 

сообщить о пропаже оружия?». 

 

 

Согласно актуальному законодательству 

сообщить в Росгвардию о пропаже гражданского 

оружия владельцу необходимо не позднее суток с 

момента происшествия. Об утрате или хищении 

оружия. лицо, которое им владело на законном 

основании, обязано незамедлительно, но не позднее 

суток сообщить о пропажи в территориальный орган 

Росгвардии. 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого созыва) 

                                                           

 

 

 

«О внесении изменений в бюджет 

СП Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2022 год » 

 

   На  основании Устава сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области и в соответствии с Положением о 

бюджетном процессе в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области Собрание Представителей СП Шигоны 

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 

 

№ 14 (336)  01 апреля   2022 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

№  99   от « 01  »   апреля    2022 г. 
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муниципального района Шигонский Самарской 

области 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Решение Собрания Представителей 

СП Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 27.12.2021г. №87 «О бюджете 

СП Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год» (газета «Шигонский 

Вестник» 2021, 29декабря, 2022: 18 февраля) 

следующие изменения: 

       - пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета  СП 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год: 

        общий объем доходов –   38594,984  тыс. руб.; 

        общий объем расходов –  42800,199  тыс.руб.;        

        (дефицит) профицит –      4205,215 тыс. руб. 

 

      - пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить общий объем безвозмездных поступлений в 

доход бюджета сельского поселения в 2022г. в сумме 

12056,352тыс.руб.» 

      

      - пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы в 

2022г. в сумме 12056,352 тыс.руб., в том числе из 

бюджета муниципального района Шигонский 

Самарской области  в сумме 6668,422 тыс.руб., из 

областного бюджета в сумме 5387,930тыс.руб.  

 

       

     - приложения № 2, 3, 4  изложить в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Шигонский Вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 

момента опубликования. 

 

 

Председатель Собрания 

представителей сельского 

поселения Шигоны                                                                           

Т.С. Ареева 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                        

Н.Ю.Афанасьева                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к  Решению Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

"О бюджете сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год" 
№ 99 от  01.04.2022 

 

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

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год. 

 

Наименование раздела, 

подраздела, целевой статьи, 

подгруппы видов расходов 

РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма на 2022год, тыс.руб. 

ВСЕГО 

в том числе за счет 

безвозмездных 

поступлений 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00     8 907,041 0,000 
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Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

РФ и муниципального 

образования 

01 02     1 153,766 0,000 

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных 

вопросов, средств массовой 

информации 

01 02 90 1 00 00000 000 1 153,766   

Расходы на обеспечение 

выполнения функций 

органами местного 

самоуправления 

01 02 90 1 00 11000 000 1 153,766   

Расходы на обеспечение 

функционирования Главы 

муниципального образования 

01 02 90 1 00 11010 000 1 153,766   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 90 1 00 11010 120 1 153,766   

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04     4 035,028 0,000 

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных 

вопросов, средств массовой 

информации 

01 04 90 1  00 00000 000 4 035,028   

Расходы на обеспечение 

выполнения функций 

органами местного 

самоуправления 

01 04 90 1 00 11000 000 4 035,028   

Расходы на обеспечение 

функционирования центральных 

аппаратов органов местного 

самоуправления 

01 04 90 1 00 11050 000 4 035,028   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 90 1 00 11050 120 3 141,906   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 90 1 00 11050 240 833,462   

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     3 568,247 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 3 568,247 0,000 

Выполнение других 

обязательств муниципального 

образования 

01 13 21 0 00 21000 000 1 306,800   

Расходы на оценку 

недвижимости, признание прав 

и регулирование отношений по 

муниципальной собственности 

01 13 21 0 00 21010 000 1 200,000   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 21010 240 1 200,000   

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 1 923,338   

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг)учреждений (групп) 

хозяйственного обслуживания 

01 13 21 0 00 23100 000 1 923,338   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 23100 240 1 923,338   

Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
01 13 21 0 00 63000 000 159,869   

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

01 13 21 0 00 63000 810 159,869   

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 

01 13 21 0 00 78210 000 178,240   



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 14 (335) 01 апреля  2022 года                  

 

 

 

5 

поселений 

Иные межбюджетные 

трансферты 
01 13 21 0 00 78210 540 178,240   

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 
02 00     237,930 237,930 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
02  03     237,930 237,930 

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных 

вопросов, средств массовой 

информации 

02 03 90 1 00 00000 000 237,930 237,930 

Исполнение госполномочий по 

осуществлению первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют воинские 

комиссариаты 

02 03 90 1 00 51180 000 237,930 237,930 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 90 1 00 51180 120 230,930 230,930 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 90 1 00 51180 240 7,000 7,000 

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     5 186,220 0,000 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
04 09     5 186,220 0,000 
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Муниципальная программа 

"Строительство, 

реконструкция, 

проектирование, 

капитальный ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования в 

границах поселения на 2021-

2023г." 

04 09 04 0 00 00000 000 5 186,220 0,000 

Дорожное фонды 04 09 04 0 00 24000 000 2 032,517   

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

04 09 04 0 00 24010 000 992,180   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0 00 24010 240 992,180   

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 2 821,590   

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

04 09 04 0 00 63000 810 2 821,590   

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     16 811,410 5 150,000 

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   
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Коммунальное хозяйство 05 02     5 265,787 4 622,500 

Муниципальная программа 

"Развитие коммунального 

хозяйства на территории 

сельского поселения Шигоны 

на 2020-2022г" 

05 02 30 0 00 00000 000 400,000   

Расходы на проведение 

мероприятий 
05 02 30 0 00 22000 000 400,000   

Расходы на мероприятия в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 02 30 0 00 22520 000 400,000   

Бюджетные инвестиции 05 02 30 0 00 22520 410 400,000   

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие 

сельских территорий  сельских 

поселений муниципального 

района Шигонский Самарской 

области на 2020-2025 годы" 

05 02 49 0 00 00000 000 4 865,787 4 622,500 

Обеспечение комплексного 

развития сельских 

территорий (расходы сверх 

софинансирования) 

05 02 49 0 00 Z5760 000 4 865,787 4 622,500 

Иные межбюджетные 

трансферты 
05 02 49 0 00 Z5760 540 4 865,787 4 622,500 

Благоустройство 05 03     11 522,623 527,500 

Муниципальная программа 

"Мероприятия по 

благоустройству сельского 

поселения Шигоны 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области на 2020-2022г." 

05 03 25 0 00 00000 000 10 488,285 527,500 

Расходы на проведение 

мероприятий 
05 03 25 0 00 22000 000 6 804,867 0,000 

Расходы на содержание 

уличного освещения 
05 03 25 0 00 22610 000 2 906,726 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22610 240 2 906,726   

Расходы на озеленение 05 03 25 0 00 22630 000 150,000   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22630 240 150,000   

Расходы на прочие 

мероприятия по 

благоустройству 

05 03 25 0 00 22650 000 3 748,141   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22650 240 3 728,641   
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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 1 858,221   

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

05 03 25 0 00 63000 810 1 858,221   

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   

Мероприятия, напрапвленные 

на решение вопросов местного 

значения и связанные с 

реализацией мерпориятий по 

поддержке орбщественных 

проектов 

05 03 25 0 00 S6000 000 1 021,500 527,500 

Расходы, направленные на 

решение вопросов местного 

значения и связанные с 

реализацией мероприятий по 

поддержки общественных 

проектов. 

05 03 25 0 00 S6150 000 1 021,500 527,500 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 S6150 240 1 021,500 527,500 

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   

Охрана окружающей среды 
06  00     122,133   

Охрана объектов 

растительного и животного 

мира и среды их обитания.  

06  03     122,133   
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Непрограммные 

направления расходов в 

сфере охраны окружающей 

среды 

06 03 90 6 00 00000 000 122,133   

Расходы на проведение 

мероприятий 
06 03 90 6 00 22000 000 122,133   

Расходы на природоохранные 

мероприятия 06 03 90 6 00 22740 000 122,133   

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

06 03 90 6 00 22740 810 122,133   

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00     8 646,085 0,000 

Культура 08 01     8 646,085 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 8 646,085 0,000 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

и содержание имущества 

муниципальных учреждений 

08 01 06 0 00 23000 000 5 313,913 0,000 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

учреждений культуры(дома 

культуры) 

08 01 06 0 00 23400 000 5 313,913   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 23400 240 5 313,913   

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 1 146,205   

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

08 01 060 00 63000 810 1 146,205   
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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     2 868,180 2 500,000 

Массовый спорт 11 02     2 868,180 2 500,000 

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 2 868,180 2 500,000 

Расходы на мероприятия по 

укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений 

11 02 16 0  00 21050 000 2 679,596 2 500,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

11 02 16 0 00 21050 240 2 679,596 2 500,000 

Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
11 02 16 0  00 63000 000 188,584   

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

11 02 16 0 00 63000 810 188,584   

Всего         42 800,199 7 887,930 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к  Решению Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

"О бюджете сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год" 
№ 99 от  01.04.2022 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022год 

 

Код главного 

распорядител

Наименование главного 

распорядителя средств бюджета 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма на 2022 год, 

тыс.руб. 
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я бюджетных 

средств 

сельского поселения, раздела, 

подраздела, целевой статьи, 

подгруппы видов расходов 
ВСЕГО 

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлени

й 

519 

Администрация сельского 

поселения Шигоны 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

        42 800,199 7 887,930 

  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00     8 907,041 0,000 

  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ 

и муниципального образования 

01 02     1 153,766 0,000 

  

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 02 90 1 00 00000 000 1 153,766   

  

Расходы на обеспечение 

выполнения функций органами 

местного самоуправления 

01 02 90 1 00 11000 000 1 153,766   

  

Расходы на обеспечение 

функционирования Главы 

муниципального образования 

01 02 90 1 00 11010 000 1 153,766   

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 90 1 00 11010 120 1 153,766   

  

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04     4 035,028 0,000 

  

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 04 90 1  00 00000 000 4 035,028   

  

Расходы на обеспечение 

выполнения функций органами 

местного самоуправления 

01 04 90 1 00 11000 000 4 035,028   

  

Расходы на обеспечение 

функционирования центральных 

аппаратов органов местного 

самоуправления 

01 04 90 1 00 11050 000 4 035,028   

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 90 1 00 11050 120 3 141,906   

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 90 1 00 11050 240 833,462   

  
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   
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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     3 568,247 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 3 568,247 0,000 

  
Выполнение других обязательств 

муниципального образования 
01 13 21 0 00 21000 000 1 306,800   

  

Расходы на оценку недвижимости, 

признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной 

собственности 

01 13 21 0 00 21010 000 1 200,000   

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 21 0 00 21010 240 1 200,000   

  

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 1 923,338   

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг)учреждений (групп) 

хозяйственного обслуживания 

01 13 21 0 00 23100 000 1 923,338   

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 21 0 00 23100 240 1 923,338   

  
Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
01 13 21 0 00 63000 000 159,869   

  

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

01 13 21 0 00 63000 810 159,869   

  

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

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     237,930 237,930 

  
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02  03     237,930 237,930 

  

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

02 03 90 1 00 00000 000 237,930 237,930 

  

Исполнение госполномочий по 

осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют воинские 

комиссариаты 

02 03 90 1 00 51180 000 237,930 237,930 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

02 03 90 1 00 51180 120 230,930 230,930 

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

02 03 90 1 00 51180 240 7,000 7,000 

  

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     5 186,220 0,000 

  
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
04 09     5 186,220 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 5 186,220 0,000 

  Дорожное фонды 04 09 04 0 00 24000 000 2 032,517   
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Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств 

дорожного фонда 

04 09 04 0 00 24010 000 992,180   

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 04 0 00 24010 240 992,180   

  

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 2 821,590   

  

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

04 09 04 0 00 63000 810 2 821,590   

  

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     16 811,410 5 150,000 

  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     5 265,787 4 622,500 

  

Муниципальная программа 

"Развитие коммунального 

хозяйства на территории сельского 

поселения Шигоны на 2020-2022г" 

05 02 30 0 00 00000 000 400,000   

  
Расходы на проведение 

мероприятий 
05 02 30 0 00 22000 000 400,000   

  

Расходы на мероприятия в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 02 30 0 00 22520 000 400,000   

  Бюджетные инвестиции 05 02 30 0 00 22520 410 400,000   

  

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий  сельских поселений 

муниципального района 

Шигонский Самарской области на 

2020-2025 годы" 

05 02 49 0 00 00000 000 4 865,787 4 622,500 
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Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

(расходы сверх 

софинансирования) 

05 02 49 0 00 S5760 000 4 865,787 4 622,500 

  Иные межбюджетные трансферты 05 02 49 0 00 S5760 540 4 865,787 4 622,500 

  Благоустройство 05 03     11 522,623 527,500 

  

Муниципальная программа 

"Мероприятия по благоустройству 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района 

Шигонский Самарской области на 

2020-2022г." 

05 03 25 0 00 00000 000 10 488,285 527,500 

  
Расходы на проведение 

мероприятий 
05 03 25 0 00 22000 000 6 804,867   

  
Расходы на содержание уличного 

освещения 
05 03 25 0 00 22610 000 2 906,726   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22610 240 2 906,726   

  Расходы на озеленение 05 03 25 0 00 22630 000 150,000   

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 25 0 00 22630 240 150,000   

  
Расходы на прочие мероприятия по 

благоустройству 
05 03 25 0 00 22650 000 3 748,141   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22650 240 3 728,641   

  
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 1 858,221 0,000 

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

05 03 25 0 00 63000 810 1 858,221   

  
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   

  

Мероприятия, напрапвленные 

на решение вопросов местного 

значения и связанные с 

реализацией мерпориятий по 

поддержке орбщественных 

05 03 25 0 00 S6000 000 1 021,500 527,500 
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проектов 

  

Расходы, направленные на решение 

вопросов местного значения и 

связанные с реализацией 

мероприятий по поддержки 

общественных проектов. 

05 03 25 0 00 S6150 000 1 021,500 527,500 

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 25 0 00 S6150 240 1 021,500 527,500 

  

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     122,133   

  
Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их 

обитания.  

06  03     122,133   

  
Непрограммные направления 

расходов в сфере охраны 

окружающей среды 

06 03 90 6 00 00000 000 122,133   

  
Расходы на проведение 

мероприятий 
06 03 90 6 00 22000 000 122,133   

  
Расходы на природоохранные 

мероприятия 
06 03 90 6 00 22740 000 122,133   

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

06 03 90 6 00 22740 810 122,133   

  
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00     8 646,085 0,000 

  Культура 08 01     8 646,085 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 8 646,085   

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) и 

содержание имущества 

муниципальных учреждений 

08 01 06 0 00 23000 000 5 313,913   

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

учреждений культуры(дома 

культуры) 

08 01 06 0 00 23400 000 5 313,913   
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 23400 240 5 313,913   

  
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 1 146,205   

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

08 01 06 00 63000 810 1 146,205   

  
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     2 868,180 2 500,000 

  Массовый спорт 11 02     2 868,180 2 500,000 

  

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 2 868,180 2 500,000 

  

Расходы на мероприятия по 

укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений 

11 02 16 0  00 21050 000 2 679,596 2 500,000 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 02 16 0 00 21050 240 2 679,596 2 500,000 

  
Предоставление субсидий казенным 

предприятиям 
11 02 16 0  00 63000 000 188,584   

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

11 02 16 0 00 63000 810 188,584   

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к  Решению Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

"О бюджете сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год" 
№ 99 от  01.04.2022 
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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 4 205,215 

  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 
-38 594,984 

  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов -38 594,984 

  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов -38 594,984 

  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  сельских поселений 
-38 594,984 

  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 
42 800,199 

  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 42 800,199 

  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 42 800,199 

  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  сельских поселений 
42 800,199 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденные Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 25.12.2013 №112 

 

31 марта 2022 г.  

 

1. Дата проведения публичных слушаний 

с 25.01.2022 по 31.03. 2022. 

2. Место проведения публичных 

слушаний (место проведения экспозиции проекта 

Правил) – 446720, Самарская область, Шигонский 

район, село Шигоны, улицаКооперативная, 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 17 января 2022 №1 

«О проведении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденные Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 №112», опубликованное в газете 

«Шигонский Вестник» от 17.01.2022 № 2 (324). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные 

слушания – проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденные Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 №112. 

5. Собрания участников публичных 

слушаний в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области по вопросу публичных слушаний проведены: 

-  в селе Шигоны – 01.02.2022 года в 

14:00, по адресу: ул. Советская, д.131 (здание 

дома культуры); 

6.Мнения жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, касающиеся целесообразности 

утверждения проекта изменений в Правила: 

6.1. Участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории сельского 

поселения Шигоны в количестве 1 (одного) человека 

высказаны мнения о целесообразности утверждения 

проекта изменений в Правила. Мнения, предложения и 

замечания по вопросу публичных слушаний высказаны 

участниками публичных слушаний в количестве 1 
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(одного) человека и внесены в протокол публичных 

слушаний от  31 марта 2022 г. Мнения, предложения и 

замечания по вопросу публичных слушаний внесены в 

протокол публичных слушаний №1 от 31.03.2022. 

6.2. Иными участниками публичных 

слушаний мнения о целесообразности утверждения 

проекта изменений в Правила высказаны в количестве 0 

(ноль) человек и внесены в протокол публичных 

слушаний от 31 марта 2022 г. Мнения, предложения и 

замечания по вопросу публичных слушаний внесены в 

протокол публичных слушаний №1 от 31.03.2022.  

7. Обобщенные сведения, полученные при 

учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области и иными 

заинтересованными лицами, по утверждению проекта 

изменений в Правила: 

7.1. Мнения о целесообразности 

утверждения проекта изменений в Правила, и другие 

мнения, содержащие положительную оценку по 

вопросу публичных слушаний высказаны участником 

публичных слушаний 1 (один) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную 

оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу 

публичных слушаний высказаны участниками 

публичных слушаний в количестве 1 (одного) человека: 

 

 

№ Содержание внесенных предложений и 

замечаний 

Рекомендации организатора о 

целесообразности или 

нецелесообразности учета 

замечаний и предложений, 

поступивших напубличных 

слушаниях 

Выводы 

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающими на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания 

1 Дополнить проект Решения Собрания 

Представителей "О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки ...", 

вынесенный на публичные слушания, пунктом 

2.4. следующего содержания: 

"2.4. В Разделе III "Градостроительные 

регламенты" по тексту статей 23 - 25 внести 

изменения по видам Заключение о 

результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденные Решением 

Собрания Представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области 25.12.2013 

№112 

31 марта 2022 г.  

 

1. Дата проведения публичных 

слушаний с 25.01.2022 по 31.03. 2022. 

2. Место проведения публичных 

слушаний (место проведения экспозиции 

проекта Правил) – 446720, Самарская область, 

Шигонский район, село Шигоны, 

улицаКооперативная, д.33. 

3. Основание проведения 

Предлагается принять указанное 

замечание, в связи с приведением 

Градостроительных регламентов, в 

части видов разрешенного 

использования земельных участков, к 

действующему Классификатору ВРИ 

земельных участков. 

Замечание 

принимается к 

учету 
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публичных слушаний – оповещение о начале 

публичных слушаний в виде постановления 

Главы сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 17 января 2022 №1 «О проведении 

публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденные Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 №112», опубликованное в 

газете «Шигонский Вестник» от 17.01.2022 № 2 

(324). 

4. Вопрос, вынесенный на 

публичные слушания – проект внесения 

изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденные Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 №112. 

5. Собрания участников 

публичных слушаний в сельском поселении 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области по вопросу публичных 

слушаний проведены: 

-  в селе Шигоны – 01.02.2022 года в 14:00, по 

адресу: ул. Советская, д.131 (здание дома 

культуры); 

6.Мнения жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц, касающиеся 

целесообразности утверждения проекта 

изменений в Правила: 

6.1. Участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на 

территории сельского поселения Шигоны в 

количестве 1 (одного) человека высказаны 

мнения о целесообразности утверждения 

проекта изменений в Правила. Мнения, 

предложения и замечания по вопросу 

публичных слушаний высказаны участниками 

публичных слушаний в количестве 1 (одного) 

человека и внесены в протокол публичных 

слушаний от  31 марта 2022 г. Мнения, 

предложения и замечания по вопросу 

публичных слушаний внесены в протокол 

публичных слушаний №1 от 31.03.2022. 

6.2. Иными участниками 

публичных слушаний мнения о 

целесообразности утверждения проекта 

изменений в Правила высказаны в количестве 0 
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(ноль) человек и внесены в протокол публичных 

слушаний от 31 марта 2022 г. Мнения, 

предложения и замечания по вопросу 

публичных слушаний внесены в протокол 

публичных слушаний №1 от 31.03.2022.  

7. Обобщенные сведения, 

полученные при учете мнений, выраженных 

жителями сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области и иными заинтересованными лицами, 

по утверждению проекта изменений в Правила: 

7.1. Мнения о целесообразности 

утверждения проекта изменений в Правила, и 

другие мнения, содержащие положительную 

оценку по вопросу публичных слушаний 

высказаны участником публичных слушаний 1 

(один) человек. 

7.2. Мнения, содержащие 

отрицательную оценку по вопросу публичных 

слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по 

вопросу публичных слушаний высказаны 

участниками публичных слушаний в количестве 

1 (одного) человека: 

 разрешенного использования земельных 

участков, а именно: 

а) в столбце 9  строки с кодом 2.1 слова 

«Хранение автотранспорта, 2.7.1» заменить 

словами «Размещение гаражей для собственных 

нужд, 2.7.2»; 

б) в столбце 9 строки с кодом 2.1.1 

дополнить словами «Размещение гаражей для 

собственных нужд, 2.7.2»; 

в)  в столбце 9  строки с кодом 2.2 слова 

«Хранение автотранспорта, 2.7.1» заменить 

словами «Размещение гаражей для собственных 

нужд, 2.7.2»; 

г)  в столбце 9  строки с кодом 2.3 слова 

«Хранение автотранспорта, 2.7.1» заменить 

словами «Размещение гаражей для собственных 

нужд, 2.7.2»; 

д) в столбце 9  строки с кодом 13.2 слова 

«Хранение автотранспорта, 2.7.1» заменить 

словами «Размещение гаражей для собственных 

нужд, 2.7.2»." 

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний 

8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности утверждения проекта 

изменений в Правила, а также с учетом замечаний, принятых в соответствии с п. 7.3 настоящего заключения, 

рекомендуется утвердить проект изменений в Правила в редакции, вынесенной на публичные слушания 
 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                            

 Н.Ю. Афанасьева 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого созыва) 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденные решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 № 112 

 

 

Рассмотрев протест Прокуратуры 

Шигонского района от 23.12.2021 № 07-03-2021, в 

соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с пунктом 20 части 1, частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 468-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 

№П/0412 (в редакции Приказа от 16.09.2021 №П/0414)  

с учетом заключения о результатах  публичных 

слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 31.03.2022г., Собрание 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области решило: 

1. Протест Прокуратуры Шигонского района 

от 23.12.2021 № 07-03-2021 - удовлетворить. 

2. Внести следующие изменения в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденные решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от  25.12.2013 №112      (далее также - 

Правила): 

2.1. В статье 17 

В пунктах 2 и 4 слова "тридцати" заменить 

словами "двадцати пяти". 

2.2. В Разделе III "Градостроительные 

регламенты" по тексту статей 23 - 25 внести изменения 

по видам разрешенного использования земельных 

участков, а именно: 

а) в столбце 3 строки с кодом "2.1" слова 

"индивидуальных гаражей" заменить словами "гаражей 

для собственных нужд"; 

б) в столбце 3 строки с кодом "2.3" слова 

"индивидуальных гаражей" заменить словами "гаражей 

для собственных нужд"; 

в) в столбце 3 строки с кодом "2.7.1" слова 

"вида разрешенного использования с кодом 4.9" 

заменить словами "вида разрешенного использования с 

кодами 2.7.2, 4.9"; 

г) в столбце 3 строки с кодом "4.7" слова ", а 

также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в них" 

исключить; 

д) в столбце 3 строки с кодом "5.2.1" слова 

"туристических" и ", а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в них" 

исключить; 

е) в столбце 3 строки с кодом "13.2" слов 

"гаражей" заменить словами "гаражей для собственных 

нужд"; 

ж) в столбце 3 строки с кодом "4.2" слова "с 

кодами 4.5-4.8.2" заменить словами "с кодами 4.5, 4.6, 

4.8 - 4.8.2"; 

2.3. В Разделе III "Градостроительные 

регламенты" по тексту статей 23 - 25: 

2.3.1. дополнить строкой с кодом "2.7.2" 

следующего содержания: 

 

Размещение 

гаражей для 

собственных 

нужд 

Размещение для 

собственных нужд 

отдельно стоящих гаражей 

и (или) гаражей, 

блокированных общими 

стенами с другими 

гаражами в одном ряду, 

имеющих общие с ними 

крышу, фундамент и 

коммуникации 

2.7.2 

 для территориальной зоны Ж1, О, Р2, П1, ИТ 

Сп1, Сп2, Сх1, Сх2, Сх3 в качестве условно 

разрешенного вида разрешенного использования; 

2.3.2. дополнить строкой с кодом "9.1.1" 

следующего содержания: 
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Сохранение и 

репродукция 

редких и (или) 

находящихся 

под угрозой 

исчезновения 

видов 

животных 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, связанной с 

сохранением и 

репродукцией редких и 

(или) находящихся под 

угрозой исчезновения 

видов животных; 

размещение зданий, 

сооружений, 

используемых для 

содержания и (или) 

репродукции редких и 

(или) находящихся под 

угрозой исчезновения 

видов животных  

9.1.1 

 для территориальной зоны: 

а) Р1, Р2 в качестве основного вида 

разрешенного использования; 

б) Сх1, Сх2, Сх3 в качестве условно 

разрешенного вида разрешенного использования. 

2.3.3. дополнить строкой с кодом "1.5.1" 

следующего содержания: 

Виноградарство Возделывание винограда 

на виноградопригодных 

землях 

1.5.1 

 для территориальной зоны Сх1, Сх2, Сх3 в 

качестве основного вида разрешенного использования. 

2.4. В Разделе III "Градостроительные 

регламенты" по тексту статей 23 - 25 внести изменения 

по видам разрешенного использования земельных 

участков, а именно: 

а) в столбце 9  строки с кодом 2.1 слова 

«Хранение автотранспорта, 2.7.1» заменить словами 

«Размещение гаражей для собственных нужд, 2.7.2»; 

б) в столбце 9 строки с кодом 2.1.1 дополнить 

словами «Размещение гаражей для собственных нужд, 

2.7.2»; 

в)  в столбце 9  строки с кодом 2.2 слова 

«Хранение автотранспорта, 2.7.1» заменить словами 

«Размещение гаражей для собственных нужд, 2.7.2»; 

г)  в столбце 9  строки с кодом 2.3 слова 

«Хранение автотранспорта, 2.7.1» заменить словами 

«Размещение гаражей для собственных нужд, 2.7.2»; 

д) в столбце 9  строки с кодом 13.2 слова 

«Хранение автотранспорта, 2.7.1» заменить словами 

«Размещение гаражей для собственных нужд, 2.7.2»." 

3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Шигонский вестник» в течение десяти дней со дня 

издания. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания Представителей 

Сельского поселения Шигоны    

муниципального района Шигонский                                                   

Т.С. Ареева 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого созыва) 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

«О проведении публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения «О внесении 

изменений в решение Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский  от 31.10.2019 год № 220 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории 

сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский, порядка заключения 

соглашения о закреплении прилегающей 

территории в установленных границах, подготовки 

и рассмотрения карт-схем прилегающих 

территорий, их систематизация на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский». 

 

 

В целях приведения Правил благоустройства 

территории сельского поселения Шигоны в 

соответствие с законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района  Шигонский 

Самарской области  

  

РЕШИЛО: 

 

          1. Принять на рассмотрение проект решения «О 

внесении изменений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский  от 31.10.2019 год 

№ 220 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории сельского поселения Шигоны 
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муниципального района Шигонский, порядка 

заключения соглашения о закреплении прилегающей 

территории в установленных границах, подготовки и 

рассмотрения карт-схем прилегающих территорий, их 

систематизация на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский». 

          2. Провести на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области с 04.04.2022 г. по 03.05.2022г. 

публичные слушания по проекту решения «О внесении 

изменений в решение Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский  от 31.10.2019 год № 220 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, порядка заключения соглашения о 

закреплении прилегающей территории в 

установленных границах, подготовки и рассмотрения 

карт-схем прилегающих территорий, их систематизация 

на территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский». 

       3. Вынести проект решения «О внесении 

изменений в решение Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский  от 31.10.2019 год № 220 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, порядка заключения соглашения о 

закреплении прилегающей территории в 

установленных границах, подготовки и рассмотрения 

карт-схем прилегающих территорий, их систематизация 

на территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский» на публичные 

слушания. 

4. Предложения по проекту решения «Об 

утверждении правил благоустройства территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, порядка заключения соглашения о 

закреплении прилегающей территории в 

установленных границах, подготовки и рассмотрения 

карт-схем прилегающих территорий, их систематизация 

на территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский» могут быть 

направлены всеми заинтересованными лицами в 

администрацию сельского поселения Шигоны по 

адресу: 446720, Самарская область, Шигонский район, 

с.Шигоны, ул.Кооперативная,33, каб.№2,  тел. 2-15-77. 

    5.   Установить, что граждане участвующие в 

обсуждении проекта решения «О внесении изменений в 

решение Собрания представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский  от 

31.10.2019 год № 220 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский, порядка 

заключения соглашения о закреплении прилегающей 

территории в установленных границах, подготовки и 

рассмотрения карт-схем прилегающих территорий, их 

систематизация на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский»в 

соответствии с порядком организации и проведения 

публичных слушаний, утвержденным Решением 

Собрания представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 01.03.2010г. № 97. 

          6. Определить, что местом проведения публичных 

слушаний является Администрация сельского 

поселения Шигоны, расположенная по адресу: 446720, 

Самарская область, Шигонский район, с.Шигоны, 

ул.Кооперативная, 33, каб.№2. 

 7. Назначить лицом, ответственным за ведение 

протокола публичных слушаний специалиста по 

орг.работе администрации сельского поселения 

Шигоны Кузнецову Л.В. 

 8.    Опубликовать настоящее решение в сети 

Интернет. 

 

 

Председатель Собрания 

представителей сельского  

поселения Шигоны                                                                          

Т.С. Ареева 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого созыва) 

РЕШЕНИЕ 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого  созыва) 

РЕШЕНИЕ 

 

                                                                    ПРОЕКТ                                                          

                             

 

 

  О внесении изменений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 31.10.2019г. № 220  «Об утверждении 

правил благоустройства территории сельского 

№       от «        »                         2022 г. 
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поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, порядка заключения соглашения о 

закреплении прилегающей территории в 

установленных границах, подготовки и 

рассмотрения карт-схем прилегающих территорий, 

их систематизация на территории сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский» 

 

В соответствии с  Федеральным законом  от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Самарской области «О внесении 

изменений в Закон Самарской области «Об 

административных правонарушениях Самарской 

области, руководствуясь Уставом сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, Собрание представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский 

 

РЕШИЛО: 

 

             1.Внести в пункт 1 решения Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский от 31.10.2019г. № 

220   «Об утверждении правил благоустройства 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, порядка 

заключения соглашения о закреплении прилегающей 

территории в установленных границах, подготовки и 

рассмотрения карт-схем прилегающих территорий, их 

систематизация на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский» 

(Правила благоустройства) следующие изменения: 

1.1. Статью 38 изложить в следующей 

редакции: 

Статья 38 Содержание, порядок выпаса и 

погона сельскохозяйственных животных (крупно-

рогатый и мелко-рогатый скот, птица) в поселении  

1. Содержание сельскохозяйственных 

животных в сельском поселении Шигоны разрешается 

на территориях жилых домов с приусадебными 

участками или на специально отведенных для этих 

целей площадках при условии соблюдения санитарно-

защитной зоны. 

2. Сельскохозяйственные животные всех 

видов подлежат регистрации в похозяйственных книгах 

администрации сельского поселения Шигоны. Для 

определения  принадлежности домашние 

сельскохозяйственные животные (крупный и мелкий 

рогатый скот, лошади, свиньи) подлежат обязательному 

биркованию. 

3. Ответственность за содержание 

сельскохозяйственных животных несут их владельцы. 

4. Компетенция сельского поселения 

Шигоны 

  В компетенцию сельского поселения Шигоны входит: 

- осуществление контроля в пределах своих 

полномочий за соблюдением гражданами требований 

законодательства Российской. 

- объявление карантина на территории 

сельского поселения при возникновении очагов 

инфекционных заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

- созыв собрания граждан поселения для 

выделения мест выпаса, прогона и соблюдения 

установленных правил содержания 

сельскохозяйственных животных в соответствии с 

правовыми нормами федерального законодательства. 

- определение места выпаса, устанавливать 

маршруты выпаса и прогона, время выпаса и прогона, 

способы выпаса и прогона, назначение лица (лиц), 

которое может осуществлять выпас и прогон 

сельскохозяйственных животных. 

- выявление лиц, владельцев 

сельскохозяйственных животных, не исполняющих 

федеральное законодательство, законы Самарской 

области, решения органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, 

настоящих правил в целях составления протокола об 

административном правонарушении. 

5. Порядок выпаса и прогона 

сельскохозяйственных животных. 

- выпас и прогон  сельскохозяйственных 

животных производить на специальных участках  

сельского поселения Шигоны, отведенных для этих 

целей и по маршрутам заранее согласованным с 

администрацией сельского поселения Шигоны  . 

-  выпас и прогон сельскохозяйственных  

животных осуществляется в период с 1 мая по 1 ноября. 

- выпас и прогон  сельскохозяйственных  

животных производится с 7.00 часов утра до 19.00 

часов вечера.  

- выпас и прогон сельскохозяйственных 

животных на специальных участках возложить на 

собственников животных. Каждый владелец лично 

сопровождает и сдает утром и принимает вечером 

своих животных. Владельцы животных вправе 

привлечь к работе пастуха (не владельца животных), 

тогда порядок и оплата выпаса устанавливается 

договором, заключенным между пастухом и 

владельцем, владельцами животных. 

- запрещается пасти сельскохозяйственных 

животных лицам в нетрезвом виде. 

- запрещается нахождение и выпас 

сельскохозяйственных животных в парках, скверах, на 
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газонах улицах, кладбищах, на придомовых 

территориях сельского поселения Шигоны. 

- не допускается передвижение 

сельскохозяйственных животных на территории 

населенного пункта без сопровождения. 

- запрещается оставлять 

сельскохозяйственных животных в режиме 

безнадзорного выгула на улицах и других составных 

частях населенного пункта, а также в местах или в 

условиях, при которых ими может быть осуществлена 

потрава сельскохозяйственных посевов и насаждений, 

их повреждение и уничтожение, а также могут быть 

созданы помехи движению транспортных средств на 

автомобильных дорогах общего пользования. 

6. Ответственность за нарушение правил 

выпаса и прогона сельскохозяйственных животных. 

Нарушение Правил содержания, выпаса и 

прогона сельскохозяйственных животных на 

территории сельского поселения Шигоны  влечет 

административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года и Законом 

Самарской области от 1 ноября 2007 г. N 115-ГД «Об 

административных правонарушениях на территории 

Самарской области».  

2) Опубликовать настоящее решение на сайте в 

сети Интернет, а также в газете «Шигонский Вестник». 

3) Настоящее решение вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Шигоны                                  

муниципального района Шигонский 

Т.С. Ареева 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» в кадастровом 

квартале 63:37:1603005 расположенными под 

многоквартирными жилыми домами и 

прилегающей территорией, по следующим адресам: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, 

ул. Революционная, д.121, ул.Революционная, д.123 

 

01 апреля 2022 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний 

– 18 марта 2022 года  по 01  апреля 2022 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 от 11 марта 2022 года № 7 «О проведении 

публичных слушаний по проекту постановления о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» в кадастровом квартале 

63:37:1603005 расположенными под 

многоквартирными жилыми домами и прилегающей 

территорией, по следующим адресам: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Революционная, д.121, ул.Революционная, д.123», 

опубликованное в газете «Шигонский Вестник»  от 

11.03.2022 № 10 (332). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные 

слушания – проект постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» в кадастровом квартале 

63:37:1603005 расположенными под 

многоквартирными жилыми домами и прилегающей 

территорией, по следующим адресам: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Революционная, д.121, ул.Революционная, д.123. 

5. Собрание участников публичных 

слушаний в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области по вопросу публичных слушаний проведено: 

в селе Шигоны – 18 марта 2022 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 условно разрешенный вид 

использования земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» в кадастровом квартале 

63:37:1603005 расположенными под 

многоквартирными жилыми домами и прилегающей 

территорией, по следующим адресам: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Революционная, д.121, ул.Революционная, д.123. 

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 условно разрешенный вид использования земельных 

участков формируемых в территориальной зоне «Ж1» в 
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кадастровом квартале 63:37:1603005 расположенными 

под многоквартирными жилыми домами и 

прилегающей территорией, по следующим адресам: 

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

Революционная, д.121, ул.Революционная, д.123. 

Мнения, предложения и замечания по вопросу 

публичных слушаний внесены в протокол публичных 

слушаний №1 от 01 апреля 2022. 

6.2. Иными участниками публичных 

слушаний в количестве 0 (ноль) человек высказаны 

мнения о целесообразности принятия проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных 

участков формируемых в территориальной зоне «Ж1» в 

кадастровом квартале 63:37:1603005 расположенными 

под многоквартирными жилыми домами и 

прилегающей территорией, по следующим адресам: 

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

Революционная, д.121, ул.Революционная, д.123. 

Мнения, предложения и замечания по вопросу 

публичных слушаний внесены в протокол публичных 

слушаний №1 от 01 апреля 2022. 

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 

условно разрешенный вид использования земельных 

участков формируемых в территориальной зоне «Ж1» в 

кадастровом квартале 63:37:1603005 расположенными 

под многоквартирными жилыми домами и 

прилегающей территорией, по следующим адресам: 

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

Революционная, д.121, ул.Революционная, д.123: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия 

проекта Постановления о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных 

участков формируемых в территориальной зоне «Ж1» в 

кадастровом квартале 63:37:1603005 расположенными 

под многоквартирными жилыми домами и 

прилегающей территорией, по следующим адресам: 

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

Революционная, д.121, ул.Революционная, д.123, 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 условно разрешенный вид 

использования земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» в кадастровом квартале 

63:37:1603005 расположенными под 

многоквартирными жилыми домами и прилегающей 

территорией, по следующим адресам: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Революционная, д.121, ул.Революционная, д.123, 

рекомендуется принять проект Постановления о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в отношении 

земельных участков формируемых в территориальной 

зоне «Ж1» в кадастровом квартале 63:37:1603005 

расположенными под многоквартирными жилыми 

домами и прилегающей территорией, по следующим 

адресам: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Революционная, д.121, ул.Революционная, 

д.123 в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                             

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«01» апреля.2022г.                                                № 62 

 

с.Шигоны 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» в кадастровом квартале 

63:37:1603005,  расположенными под 

многоквартирными жилыми домами и прилегающей 

территорией, по следующим адресам: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Революционная, д.121, ул.Революционная, д.123 

 

Рассмотрев заявление от 10.03.2022 о 

предоставлении разрешения на условно  разрешенный  

вид  использования  земельного  участка  или  объекта 

капитального строительства, рекомендации Комиссии 

по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 01.04.2022г., подготовленные на основании 

заключения о результатах публичных слушаний от 
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01.04.2022 года в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области по проекту постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» в кадастровом квартале 

63:37:1603005,  расположенными под 

многоквартирными жилыми домами и прилегающей 

территорией, по следующим адресам: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Революционная, д.121, ул.Революционная, д.123, 

руководствуясь статьями 37, 39 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  условно 

разрешенный вид использования земельного  

участка/объекта  капитального  строительства  

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 

2.1.1) на формируемые  земельные участки в 

территориальной зоне «Ж1»,  в кадастровом квартале 

63:37:1603005,  расположенными под 

многоквартирными жилыми домами и прилегающей 

территорией, по следующим адресам: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Революционная, д.121, ул.Революционная, д.123. 

2.  Осуществить  официальное  

опубликование  настоящего постановления в средствах 

массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его принятия. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области по проектам 

межевания территорий, занятой многоквартирными 

домами, расположенными по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Кооперативная, д.41, ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, 

д.33, ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, д.16, 

ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34, а также занятого земельным 

участком общего пользования расположенного по 

адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, в кадастровых кварталах 63:37:1603035 и 

63:37:1603038 

 

01 апреля 2022 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – 25 

февраля 2022 года по 01 апреля 2022 года. 

2. Место проведения публичных слушаний 

(место проведения экспозиции по проектам межевания 

территорий, занятой многоквартирными домами, 

расположенными по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, 

ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, д.33, ул.Совхозная, д.17, 

ул.Кооперативная, д.16, ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, 

д.2, ул.Мира, д.1, ул.Строителей, д.34, а также занятого 

земельным участком общего пользования 

расположенного по адресу:  Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, в кадастровых кварталах 

63:37:1603035 и 63:37:1603038) – 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 25.02.2022 года № 6 «О 

проведении публичных слушаний по проектам 

межевания территории», опубликованное в газете 

«Шигонский Вестник»  от 25.02.2022 № 8 (330). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные 

слушания – проекты межевания территорий, занятой 

многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, ул.Почтовая, д.14, 

ул.Южная, д.33, ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, 

д.16, ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34, а также занятого земельным 

участком общего пользования расположенного по 

адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, в кадастровых кварталах 63:37:1603035 и 

63:37:1603038. 

5. Собрания участников публичных слушаний 

в сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области по вопросу публичных 

слушаний проведены: 

в селе Шигоны, ул.Кооперативная, д. 33 – 

04.03.2022 года в 17:00.  

6. Мнения жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, касающиеся целесообразности 

утверждения проектов межевания территорий, занятой 
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многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, ул.Почтовая, д.14, 

ул.Южная, д.33, ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, 

д.16, ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34, а также занятого земельным 

участком общего пользования расположенного по 

адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, в кадастровых кварталах 63:37:1603035 и 

63:37:1603038: 

6.1. Участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории сельского 

поселения Шигоны в количестве 0 (ноль) человек 

высказаны мнения о целесообразности утверждения 

проектов межевания территорий, занятой 

многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, ул.Почтовая, д.14, 

ул.Южная, д.33, ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, 

д.16, ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34, а также занятого земельным 

участком общего пользования расположенного по 

адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, в кадастровых кварталах 63:37:1603035 и 

63:37:1603038. Мнения, предложения и замечания по 

вопросу публичных слушаний внесены в протокол 

публичных слушаний №1 от 01.04.2022. 

6.2. Иными участниками публичных 

слушаний в количестве 0 (ноль) человек высказаны 

мнения о целесообразности утверждения проектов 

межевания территорий, занятой многоквартирными 

домами, расположенными по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Кооперативная, д.41, ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, 

д.33, ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, д.16, 

ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34, а также занятого земельным 

участком общего пользования расположенного по 

адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, в кадастровых кварталах 63:37:1603035 и 

63:37:1603038. Мнения, предложения и замечания по 

вопросу публичных слушаний внесены в протокол 

публичных слушаний №1 от 01.04.2022. 

7. Обобщенные сведения, полученные при 

учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области и иными 

заинтересованными лицами, по утверждению проектов 

межевания территорий, занятой многоквартирными 

домами, расположенными по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Кооперативная, д.41, ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, 

д.33, ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, д.16, 

ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34, а также занятого земельным 

участком общего пользования расположенного по 

адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, в кадастровых кварталах 63:37:1603035 и 

63:37:1603038: 

7.1. Мнения о целесообразности утверждения 

проекта межевания территории, 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 поступало. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу 

публичных слушаний не поступало. 

8. По результатам публичных слушаний, с 

учетом выраженных мнений о целесообразности 

утверждения проектов межевания территорий, занятой 

многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, ул.Почтовая, д.14, 

ул.Южная, д.33, ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, 

д.16, ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34, а также занятого земельным 

участком общего пользования расположенного по 

адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, в кадастровых кварталах 63:37:1603035 и 

63:37:1603038, рекомендуется утвердить проекты 

межевания территории в редакции, вынесенной на 

публичные слушания. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                            

Н.Ю. Афанасьева 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«01» апреля.2022г.                                                № 63 

 

с.Шигоны 

 

Об утверждении проектов межевания территорий, 

занятой многоквартирными домами, расположенными 

по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, ул.Почтовая, д.14, 

ул.Южная, д.33, ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, 

д.16, ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34, а также занятого земельным 
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участком общего пользования расположенного по 

адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, в кадастровых кварталах 63:37:1603035 и 

63:37:1603038 

 

В соответствии со статьями 41-43,46 

Градостроительным Кодексом РФ, учитывая протокол 

публичных слушаний по проектам межевания 

территорий, занятой многоквартирными домами, 

расположенными по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, 

ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, д.33, ул.Совхозная, д.17, 

ул.Кооперативная, д.16, ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, 

д.2, ул.Мира, д.1, ул.Строителей, д.34, а также занятого 

земельным участком общего пользования 

расположенного по адресу:  Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, в кадастровых кварталах 

63:37:1603035 и 63:37:1603038 и заключение о 

результатах публичных слушаний по документации по 

проектам межевания территорий, занятой 

многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, ул.Почтовая, д.14, 

ул.Южная, д.33, ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, 

д.16, ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34, а также занятого земельным 

участком общего пользования расположенного по 

адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, в кадастровых кварталах 63:37:1603035 и 

63:37:1603038 от 01.04.2022 года, руководствуясь 

Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, Уставом сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить проекты межевания территорий, 

занятой многоквартирными домами, расположенными 

по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, ул.Почтовая, д.14, 

ул.Южная, д.33, ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, 

д.16, ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34, а также занятого земельным 

участком общего пользования расположенного по 

адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, в кадастровых кварталах 63:37:1603035 и 

63:37:1603038, согласно Приложению к настоящему 

Постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление, 

проект межевания территорий в газете "Шигонский 

Вестник". 

3.Разместить настоящее постановление, 

проекты межевания территорий на официальном сайте 

Администрации в сети "Интернет". 

4.Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области  

№ 63 от 01 апреля 2022 года 

 

 

 

 

Проекты межевания территорий, занятой 

многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, ул.Почтовая, д.14, 

ул.Южная, д.33, ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, 

д.16, ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34, а также занятого земельным 

участком общего пользования расположенного по 

адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, в кадастровых кварталах 63:37:1603035 и 

63:37:1603038 

 

 

 

 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«01»   апреля 2022г.                                       №64 №64 

 

с. Шигоны 

 

«О внесении изменений и дополнений в  

муниципальные программы  сельского поселения 

Шигоны 

 муниципального района Шигонский Самарской 

области» 
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 В целях обеспечения эффективной организации 

процесса реализации муниципальных программ 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский и в соответствии с Федеральным законом 

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

организации местного самоуправления на территории 

Российской Федерации»,  администрация  сельского 

поселения Шигоны 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

            1. Внести в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 28.10.2019 г. № 225 

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2020 - 2022 годы»  следующие 

изменения: 

в паспорте Программы: 

в разделе «Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы» 

сумму  «24812,239 тыс.рублей» заменить 

суммой 24956,425 тыс.рублей»   

в 2022 году –  сумму «9960,785 тыс.рублей   заменить  

суммой «10104,971 тыс.рублей»  

 «Перечень мероприятий программы» изложить 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

Ресурсное обеспечение  реализации 

муниципальной программы изложить согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

 

              2. Внести в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 28.10.2019 г. № 226 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Управление, содержание и распоряжение 

муниципальным имуществом сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области  на 2020-2022 годы»  следующие 

изменения: 

в паспорте Программы: 

раздел 4 «Перечень мероприятий программы» 

изложить согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению; 

ресурсное обеспечение  реализации 

муниципальной программы изложить согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 

 

              3. Внести в  муниципальную программу 

«Развитие коммунального хозяйства на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2020-2022 годы», 

утвержденную постановлением администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 21.04.2020 г. № 69 

следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

в разделе «Объемы и источники 

финансирования Программы» сумму  «490,000 

тыс.рублей» заменить суммой «873,314 тыс.рублей»   

2020 год  –90,000 тыс.рублей; 

2021 год  – 0,000 тыс.рублей; 

2022 год  -  783,314 тыс.рублей 

«Перечень мероприятий программы» изложить 

согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

Ресурсное обеспечение  реализации 

муниципальной программы изложить согласно 

приложению 6 к настоящему постановлению. 

 

4. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского 

поселения Шигоны. 

5.  Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

   

 

Глава сельского поселения Шигоны                                 

Н.Ю.Афанасьева 
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Приложение №1 

к Постановлению от «01»  апреля  2022г. № 64   

 

Перечень мероприятий Программы  

«Мероприятия по благоустройству   

сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2020– 2022 гг.» 

 

№                            

пп 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения, 

год 

Источник 

финанси 

рования 

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Исполнитель 

  

Параметры 

эффективности 

       2020 2021 2022 Всего, 

тыс.руб. 

1. Организационные мероприятия.               

1.1 Проведение субботников по 

уборке территории поселения 

2020- 

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000  0,000  0,000  0,000  

 

Администрация 

с.п.Шигоны 

Создание условий 

для работы и 

отдыха жителей 

сельского 

поселения; 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

1.2 Заключение договоров на 

временные работы по 

благоустройству в поселении. 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000  0,00 176,241 176,241 Администрация 

с.п.Шигоны 

Создание условий 

для работы и 

отдыха жителей 

сельского 

поселения; 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 
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1.3 Приобретение посадочного 

материала 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 22,375  150,000 172,375 Администрация 

с.п.Шигоны 

Создание условий 

для работы и 

отдыха жителей 

сельского 

поселения; 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

1.4 Приобретение хозматериалов 

для благоустройства  парков, 

кладбища (краски, инвентаря, 

запчастей, штакетника и т.д.) 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

6,700  23,098  300,029  329,827 Администрация 

с.п.Шигоны 

 

2. Мероприятия по содержанию объектов 

благоустройства 

              

2.1 Ремонт памятника и обелисков 

ВОВ в с. Шигоны, с.Кяхта 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

326,392  0,000  0,000  326,392  Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны; 

Привитие 

жителям 

сельского 

поселения любви 

и уважения к 

своему 

населенному 

пункту 

2.2. Приобретение инвентаря для 

благоустройства (лавки, урны, 

туалет на кладбище) 

 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000  12,100  0,000  12,100  Администрация 

с.п.Шигоны 

 

3. Мероприятия по содержанию 

территории мест общего пользования. 

           Администрация 

с.п.Шигоны 
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3.1. Работы по срезке деревьев на 

территории поселения 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000  60,000  0,000  60,000     

3.2 Привлечение спецоборудования 

сторонних организаций для 

выполнения работ по 

благоустройству поселения. 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

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

с.п.Шигоны 

Создание условий 

для работы и 

отдыха жителей 

сельского 

поселения; 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

3.3.  Водопотребление (игровая 

площадка) 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

24,431  28,558  33,600  86,589  Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

3.4 Ремонт системы полива на 

детской игровой площадке, 

ремонт спортивных площадок 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000 0,000 500,000 500,000 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

3.5 Передача полномочий по 

благоустройству дворовой и 

общественных территорий 

2020-2023 Бюджет 

сельского 

поселения 

1181,390 220,824  803,698  2205,912 Администрация 

с.п.Шигоны 

 

3.6 Экспертиза сметной стоимости 

объектов по благоустройству 

дворовой и общественных 

территорий 

2020-2023 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000 20,000 0,000 20,000 Администрация 

с.п.Шигоны 

 

3.7 Передача полномочий по 

благоустройству и ремонту 

военно-исторических 

мемориалов с.Шигоны, с.Кяхта 

2020-2023 Бюджет 

сельского 

поселения 

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

 

Администрация 

с.п.Шигоны 
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3.8 Передача полномочий по 

дератизации 

2020-2023 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,526 0,00 0,00 0,526 Администрация 

с.п.Шигоны 

 

4. Мероприятия по уличному освещению.               

4.1 Содержание и оплата уличного 

освещения . 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

3129,211  2546,151  2756,726 8432,088  Администрация 

с.п.Шигоны 

Создание условий 

для работы и 

отдыха жителей 

сельского 

поселения; 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

4.2 Приобретение уличных 

фонарей 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

150,000 75,400 727,770 953,170 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

4.3 Установка уличного освещения 

по ул.Цветочной с.Шигоны 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000 0,000 150,000 150,00 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

4.4 Ремонт светильников, 

материалы для ремонта 

освещения 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

223,951 6,024 0,000 229,975 Администрация 

с.п.Шигоны 

Создание условий 

для работы и 

отдыха жителей 

сельского 

поселения; 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 
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Шигоны. 

 

5 Предоставление субсидий 

муниципальному казенному 

предприятию 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

1880,898  2175,426  1858,221  5914,545  Администрация 

с.п.Шигоны 

 

6 Страхование автомобиля 

(Мусоровоз).  

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

6,000  17,393  18,000  41,393  Администрация 

с.п.Шигоны 

 

7 Дератизация парков 2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00  0,000  20,000  20,000    Создание условий 

для работы и 

отдыха жителей 

сельского 

поселения; 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

8 Транспортный налог 2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

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

с.п.Шигоны 

 

9 Приобретение газонокосилки, 

снегоуборочной машины, пилы, 

мотопомпа, разбрасыватель 

песка 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

176,085 0,000 883,000 1059,085 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

10 Сборка и установка торгового 

павильона 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

287,313 0,000 0,000 287,313 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 
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11 Прочие нужды по 

благоустройству с.Шигоны, 

с.Кяхта  

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

757,550 84,122 36,685 878,357 Администрация 

с.п.Шигоны 

 

12 Экспертиза сметной 

документации 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

24,000 7,500 0,000 31,500 Администрация 

с.п.Шигоны 

 

13 Покупка новогодних гирлянд 2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

58,000 0,000 0,000 58,000 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

14 Изготовление стендов для 

лесопарковых зон, ТБО 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 25,950 0,00 25,950 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

15 Устройство ограждения в парке 

50лет Комсомола 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 340,712 0,00 340,712 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

16 Устройство ограждения вокруг 

памятника ВОВ в с.Кяхта 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 0,000 350,00 350,000 Администрация 

с.п.Шигоны 

 

17 Обустройство стелы в 

с.Шигоны 

(областная доля) 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 460,500 0,00 460,500 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

Обустройство стелы в 

с.Шигоны 

(местная доля) 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 70,950 0,00 70,950 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 
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сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

Обустройство стелы в 

с.Шигоны 

(участие граждан поселения) 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 59,00 0,00 59,00 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

18 Обустройство стелы 

(освещение) 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 0,00 400,00 400,00 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

19 Обустройство детской игровой 

площадки «Дворик детства» на 

пл.Торговой с.Шигоны (местная 

доля) 

 

 

Обустройство детской игровой 

площадки «Дворик детства» на 

пл.Торговой с.Шигоны 

(областная доля) 

 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 0,00 94,00 

 

 

 

 

 

 

527,500 

94,00 

 

 

 

 

 

 

527,500 

Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

20 Разработка дизайн-проекта по 

благоустройству дворовой и 

общественных территорий 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 4,385 0,00 4,385 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского  

поселения 

Шигоны. 

 

21 Установка видеонаблюдения в 

парке Победы 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 0,000 300,00 300,000 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 
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22 Приобретение парковочных 

полусфер 

2021 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000 309,708 0,000 309,708   

  Всего 2020-2022  8274,242 6577,212  10104,971  24956,425    

 

Приложение №2 

к Постановлению от «01»  апреля  2022г. № 64   

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

 

Мероприятия по благоустройству   

сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2020– 2022 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

главного 

распорядителя и 

получателя 

бюджетных 

средств   

Источник финансирования Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2020г. 2021г. 2022г.  

1 Наименование 

ГРБС 1 

      

1.1 Администрация 

с.п.Шигоны 

Всего, в том числе:      

  Средства областного 

бюджета 

х х х х  

  Средства районного 

бюджета 

х х х х  

  Средства бюджета 

поселения 24956,425 8274,242 6577,212 10104,971 

 

  Внебюджетные средства х х х х  

 Итого по 

программе 

 

24956,425 8274,242 6577,212 10104,971 
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Приложение №3 

к Постановлению от «01»  апреля  2022г. № 64   

Перечень мероприятий программы 

 «Управление, содержание и распоряжение  

муниципальным имуществом сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области  на 2020-2022 годы» 

 

 
№п

п 

Наименование Срок 

испол

нения 

Источник 

финанси 

рования 

Объем финансирования по годам, тыс.руб. Исполнитель Параметры 

эффективности 
2020 2021 2022 Всего 

1 Изготовление технических и 

кадастровых паспортов земельных 

участков на объекты муниципальной 

собственности 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

378,192 843,838 1198,00 2420,03 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Увеличение 

собираемости доходов 

в бюджет поселения в 

части уплаты 

земельного налога и 

налога на имущество 

физических лиц; 

оформление в 

муниципальную 

собственность 

поселения 

бесхозяйного 

имущества; 

оформление 

технической 

документации и права 

муниципальной 

собственности на 

объекты 

недвижимости, 

энергоснабжения, 

коммунальной 

инфраструктуры, 

передать объекты в 

установленном 

законом порядке 

специализированным 

организациям, для 

2 Полномочия по распоряжению 

имуществом 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

26,224 26,224 26,224 78,672 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

3 Полномочия по счетной палате 2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

32,301 38,969 38,969 110,239 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

4 Полномочия по исполнению бюджета 2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

105,780 105,780 92,539 304,099 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

5 Полномочия по внутреннему 

муниципальному финансовому 

контролю 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 0,00 18,508 18,508 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

6 Полномочия ЖКХ 2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

2,000 2,000 2,000 6,000 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 
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7 Полномочия по архитектуре 2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000 0,000 2,000 2,000 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

эффективной их 

эксплуатации по 

целевому назначению; 

контроль за ходом 

работ по 

инвентаризации 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения и 

использованию 

невостребованных 

земельных долей 

назначению; 

Своевременный 

качественный ремонт 

имущества поселения 

Шигоны 

8 Мероприятия по опубликованию НПА 2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

53,400 53,400 106,800 213,600 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

9 Предоставление субсидий 

муниципальному казенному 

предприятию 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

137,588 148,785 159,869 446,242 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

10 Отопление Сбербанка 2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

456,679 457,647 462,869 1377,195 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

11 Освещение Сбербанка 2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,470 927,546 782,600 1710,616 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

12 Водопотребление Сбербанка 2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

27,278 60,999 48,394 136,671 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

13 Прочие расходы  2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00 1,00 0,000 1,00 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

14 Водоотведение Сбербанка 2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

36,288 41,428 61,880 139,596 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

15 Подготовка изменений в ПЗЗ 2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

1618,628 0,000 0,000 1618,628 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 
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16 Разработка интернет-сайта для 

Администрации СП.Шигоны 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

3,00 0,00 0,00 3,00 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

17 Приобретение оргтехники 2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

100,560 0,00 0,00 100,560 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

18 Приобретение тактильных табличек 

для маломобильных граждан 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000 13,967 0,00 13,967 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

19 Прокладка сети интернет в здании 

администрации 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000 8,056 0,00 8,056 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

20 Охранные услуги на время 

проведения выборов 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000 16,260 0,00 16,260 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

21 Текущий ремонт здания 

администрации сп.Шигоны 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000 0,000 567,595 567,595 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

 

  ИТОГО    2978,388 2745,899 3568,247 9292,534   

 

 
Приложение №4 

к Постановлению от «01»  апреля  2022г. № 64   

 

 
 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

 

Управление, содержание и распоряжение  

муниципальным имуществом сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области  на 2020-2022 годы 

 (наименование муниципальной программы) 
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№ 

п/п 

Наименование 

главного 

распорядителя и 

получателя 

бюджетных 

средств   

Источник финансирования Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2020г. 2021г. 2022г.  

1 Наименование 

ГРБС 1 

      

1.1 Администрация 

с.п.Шигоны 

Всего, в том числе:      

  Средства областного бюджета х х х х  

  Средства районного бюджета х х х х  

  Средства бюджета поселения 9292,534 2978,388 2745,899 3568,247  

  Внебюджетные средства х х х х  

 Итого по 

программе 

      

 

 

Приложение №5 

к Постановлению от «01»  апреля  2022г. № 64   

Перечень мероприятий Программы  

 

«Мероприятия по развитию коммунального хозяйства на территории  

сельского поселения Шигоны муниципального района  

Шигонский Самарской области на 2020-2022гг.» 
 

№  

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования  

по годам (тыс.рублей) 
Всего 

2020 2021 2022 

1. Организация теплоснабжения поселения 
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1.1 

Прокладка 

водопровода от дома 

86 до дома 96 по 

ул.Кооперативная 

с.Шигоны 

Администрация 

сельского 

поселения 

2020-2022 

 
бюджет с.п.Шигоны 90,000 00,000 0,000 71,516 

1.2 

Телеинспекционное, 

телевизионное 

обследование 

водозаборных 

скважин в с.Кяхта 

Администрация 

сельского 

поселения 

2020-2022 

 
бюджет с.п.Шигоны 0,000 0,000 40,00 40,000 

1.3 

Приобретение кабеля 

силового Администрация 

сельского 

поселения 

2020-2022 

 
бюджет с.п.Шигоны 0,000 0,000 63,314 63,314 

1.4 

Гидродинамическая 

очистка водозаборной 

скважины №1 с 

.Кяхта 

Администрация 

сельского 

поселения 

2020-2022 

 
бюджет с.п.Шигоны 0,000 0,000 280,00 280,000 

1.5 

Проведение 

водопровода в 

с.Кяхта 
Администрация 

сельского 

поселения 

2020-2022 

 
бюджет с.п.Шигоны 0,000 0,000 400,00 400,000 

 Итого по разделу  х х х 90,000 0,000 783,314 873,314 
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Приложение №6 

к Постановлению от «01»  апреля  2022г. № 64   

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

 

Развитие коммунального хозяйства на территории  

сельского поселения Шигоны муниципального района  

Шигонский Самарской области на 2020-2022гг. 

 (наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

главного 

распорядителя и 

получателя 

бюджетных 

средств   

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2020г. 2021г. 2022г.  

1 Наименование 

ГРБС 1 

      

1.1 Администрация 

с.п.Шигоны 

Всего, в том числе:      

  Средства областного 

бюджета 

х х х х  

  Средства районного 

бюджета 

х х х х  

  Средства бюджета 

поселения 
854,830 90,000 0,000 873,314  

  Внебюджетные 

средства 

х х х х  

 Итого по 

программе 

 
854,830 90,000 0,000 873,314 
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