
ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«23» августа 2022г.                              №171 №171 

 

с. Шигоны 

 

«О внесении изменений и дополнений в  

муниципальные программы  

 сельского поселения Шигоны 

 муниципального района Шигонский  

Самарской области» 

 

 

 В целях обеспечения эффективной организации 

процесса реализации муниципальных программ 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский и в соответствии с Федеральным законом № 

131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления на территории 

Российской Федерации»,  администрация  сельского 

поселения Шигоны 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

            1. Внести в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 06.11.2020 г. № 193 

«Строительство, реконструкция, проектирование, 

капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования в границах поселения на 2021-2023 

годы»  следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

- в разделе 3  «Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы»: 

- в п.2 общую сумму «3776,920 тыс.рублей» 

заменить суммой 3244,641 тыс.рублей»   

в 2022 году –  сумму «769,841 тыс.рублей   заменить  

суммой «237,562 тыс.рублей»  

- в п.4 общую сумму «590,673 тыс.рублей» 

заменить суммой 1122,952 тыс.рублей»   

в 2022 году –  сумму «590,673 тыс.рублей   заменить  

суммой «1122,952 тыс.рублей»  

Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы изложить согласно 

Приложения 1 к настоящему Постановлению.  

 

 

2. 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 3  «Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы»: 

Общую сумму  «25170,381 тыс.рублей» заменить 

суммой «25114,381 тыс.рублей»   

в 2022 году –  сумму «10318,927  тыс.рублей   заменить  

суммой «10262,927  тыс.рублей»  

Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы изложить согласно 

Приложения 2 к настоящему Постановлению.  

 - в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объемы и источники 

финансирования 

общую сумму  25170,381 тыс.рублей» заменить 

суммой 25114,381 тыс.рублей»   

в 2022 году –  сумму «10318,927  тыс.рублей   заменить  

суммой «10262,927  тыс.рублей»  

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 

 

№ 37 (359)  24 августа   2022 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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         Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы изложить согласно приложению 3 к 

настоящему Постановлению. 

 

 3. Внести в постановление администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 28.10.2019 г. № 227 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в сельском поселении 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2020 – 2022 годы»  следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

в разделе 3 «Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы» 

Общую сумму  «3346,732  тыс.рублей» заменить 

суммой «3402,732  тыс.рублей»   

в 2022 году –  сумму «2873,247 тыс.рублей   заменить  

суммой «2929,247 тыс.рублей»; 

 «Объемы и источники финансирования мероприятий 

Программы» изложить согласно приложению 4 к 

настоящему Постановлению. 

   -  в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объемы и источники 

финансирования изложить в следующей редакции: 

 Общую сумму  «3346,732  тыс.рублей» заменить 

суммой «3402,732  тыс.рублей»   

в 2022 году –  сумму «2873,247 тыс.рублей   заменить  

суммой «2929,247 тыс.рублей»; 

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной 

программы изложить согласно приложению 5 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 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Постановлению от «23» августа 2022г. №171 

 

 

№ 

п\

п 

Наименовани

е 

мероприятий 

Срок

и 

испо

лнен

ия 

Источни

ки 

финанси

рования 

 

Всего 

Объемы 

финансирования,(денежные 

средства заложены в бюджете 

ведомства, указанного первым в 

графе исполнителя), тыс.рублей 

Наименов

ание 

исполните

лей 

Параметры 

эффективности 

     2021 год 2022 год  2023 

год 
  

1 2 3   4 5 6 7 8 

1 Приобретени

е  дорожных 

знаков, 

ремонт и 

приобретение 

светильников 

уличного 

освещения 

2021-

2023 

гг. 

За счет 

средств 

дорожно

го фонда 

поселен

ия 

 

110,00 0,000 110,00 0,000 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Предупрежден

ие опасного 

поведения   

участников 

дорожного 

движения; 

 

2 Ремонт дорог 2021-

2023 

гг 

За счет 

средств 

дорожно

го фонда 

поселен

ия 

 

3244,641 869,239 237,562 2137,84

0 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения; 

Предотвращен

ие аварийности 

в населенных 

пунктах и на 

дорожно-

уличной сети 
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сельского 

поселения 

Шигоны; 

- Сохранение 

жизни, 

здоровья и 

имущества 

участников 

дорожного 

движения, 

защита их 

законных 

интересов 

3 Выполнение 

дорожных 

работ, 

направленны

х на 

повышение 

безопасности 

дорожного 

движения  

( сезонное 

содержание 

дорог) 

2021-

2023 

гг 

За счет 

средств 

дорожно

го фонда 

поселен

ия 

 

1387,543 541,420 562,003 284,120 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения; 

Предотвращен

ие аварийности 

в населенных 

пунктах и на 

дорожно-

уличной сети 

сельского 

поселения 

Шигоны; 

- Сохранение 

жизни, 

здоровья и 

имущества 

участников 

дорожного 

движения, 

защита их 

законных 

интересов 

4 Отсыпка 

участка 

дороги, 

проходящей 

через  дамбу 

с 

ул.Колхозная 

на 

ул.Китайский 

Клин с.Кяхта, 

отсыпка 

грунтовых 

дорог в 

с.Кяхта 

2021-

2023 

гг 

За счет 

средств 

дорожно

го фонда 

поселен

ия 

 

1122,952 0,000 1122,952 0,000 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения; 

Предотвращен

ие аварийности 

в населенных 

пунктах и на 

дорожно-

уличной сети 

сельского 

поселения 

Шигоны; 

- Сохранение 

жизни, 

здоровья и 

имущества 

участников 

дорожного 

движения, 

защита их 

законных 

интересов 

5 Выделение 

субсидии 

МКП 

2021-

2023 

гг 

За счет 

средств 

дорожно

8036,291 3263,821 2821,590 1950,88

0 

Админист

рация 

сельского 

Повышение 

безопасности 

дорожного 
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«Благоустрой

ство» на 

выполнение 

муниципальн

ого задания 

го фонда 

поселен

ия 

 

поселения 

Шигоны 

движения,   

Предотвращен

ие аварийности 

в населенных 

пунктах и на 

дорожно-

уличной сети 

сельского 

поселения 

6 Передача 

полномочий 

по 

благоустройс

тву 

территории и 

осуществлен

ию дорожной 

деятельности 

в части 

реализации 

мероприятий 

по 

капитальному 

ремонту и 

ремонту 

дорог 

местного 

значения на 

территории 

сельского 

поселения. 

2021-

2022 

гг 

 

 

 

Всего

, в 

том 

числе  

  

 

 

 

 

 

44006,30

4 

 

 

 

 

 

 

20 

283,976 

 

 

 

 

 

 

 

23722,328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения,   

Предотвращен

ие аварийности 

в населенных 

пунктах и на 

дорожно-

уличной сети 

сельского 

поселения 

 
 Средств

а 

дорожно

го фонда 

поселен

ия 

 

616,089 283,976 332,113 

 

0,00 

 Средств

а 

областно

го 

бюджета 

43390,21

5 

 

20 000,00 23390,215 

 

0,00 

7 Использован

ие средств 

массовой 

информации 

для 

постоянного 

освещения 

вопросов 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

2021-

2023 

гг 

  Не 

требует 

затрат 

Не 

требует 

затрат 

Не 

требует 

затрат 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Формирование 

общественного 

мнения 

 Итого по 

программе: 

  57907,73

1 

24958,456 28576,435 4372,84

0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 37 (359) 24 августа  2022 года                  

 

 

 

5 

Приложение №2 

к Постановлению от «23» августа 2022г. №171 

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  0,000 0,000 0,000 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  174,029  203,827 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 

 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 37 (359) 24 августа  2022 года                  

 

 

 

7 

3. Мероприятия по содержанию 

территории мест общего пользования. 

           Администрация 

с.п.Шигоны 

 

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 0,000 300,00 300,000 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 

2020-2023 Бюджет 

сельского 

поселения 

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

с.п.Шигоны 
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территорий 

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 

 

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 75,400 754,000 979,400 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 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

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

с.п.Шигоны 

Создание условий 

для работы и 
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освещения поселения отдыха жителей 

сельского 

поселения; 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

5 Предоставление субсидий 

муниципальному 

казенному предприятию 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

1880,898  2175,426  2503,721  6560,045  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, 

кладбищ 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,00  0,000  16,873  16,873    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 0,000 451,858 627,943 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 
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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. 

 

11 Прочие нужды по 

благоустройству 

с.Шигоны, с.Кяхта  

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

757,550 84,122 295,785 1137,457 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 0,000 413,081 413,081 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 
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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 

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) 

 

 

 

Обустройство детской 

игровой площадки 

«Дворик детства» на 

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. 
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пл.Торговой с.Шигоны 

(участие граждан 

поселения) 

 

155,000 

 

155,000 

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 0,000 245,556 245,556 Администрация 

с.п.Шигоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения 

Шигоны. 

 

22 Приобретение 

парковочных полусфер 

2021 Бюджет 

сельского 

поселения 

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

  Всего 2020-2022  8274,242 6577,212  10262,927  25114,381    

 

Приложение №3 

к Постановлению от «23» августа 2022г. №171 

 

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 
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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 25114,381 8274,242 6577,212 10262,927 

 

  Внебюджетные средства х х х х  

 Итого по 

программе 

 

25114,381 8274,242 6577,212 10262,927 

 

 

Приложение №4 

к Постановлению от «23» августа 2022г. №171 

 

Перечень мероприятий программы 

Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2022г. 

 

 

№ 

п/п  

Наименование  

мероприятий  

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по годам, тыс. руб.   

Всего  2020 2021 2022 

1.        

1. Содержание и обустройство катков Администрац

ия сельского  

Поселения 

Шигоны 

406,069 74,090 247,779 112,776  

2. Содержание инструктора по спорту Администрац

ия сельского  

Поселения 

Шигоны 

227,424 75,808 75,808 80,875  

3. Ремонт спортивного зала в ДК 

с.Шигоны 

Администрац

ия сельского  

Поселения 

Шигоны; 

Администрац

ия МР 

Шигонский  

 

 

179,596 

 

 

2500,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

179,596 

 

 

2500,000 

 

4. Приобретение футбольных ворот Администрац

ия сельского  

Поселения 

56,000 0,000 0,000 56,000 
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Шигоны; 

Администрац

ия МР 

Шигонский 

 ВСЕГО:  3402,732 149,898 323,587 2929,247  

 

 

Приложение №5 

к Постановлению от «23» августа 2022г. №171 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

 

Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2022г. 
 (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: 
3402,732 149,898 323,587 2929,247 

 

  Средства областного бюджета х х х х  

  Средства районного бюджета  

2500,00 

х х  

2500,00 

 

  Средства бюджета поселения  

902,732 

 

149,898 

 

323,587 

 

429,247 

 

  Внебюджетные средства х х х х  

 Итого по 

программе 

 
3402,732 149,898 323,587 2929,247 
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Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603005:22, площадью 

2377,0 кв.м., расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный 

район Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. 

Шигоны, ул. Революционная, земельный участок 

117А, в территориальной зоне «Ж1» 

 

24 августа 2022 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – 

03 августа 2022 года по 24 августа 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 области 

от 03 августа 2022 года № 23 «О проведении публичных 

слушаний по проекту постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером с кадастровым номером 

63:37:1603005:22, площадью 2377,0 кв.м., 

расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок 117А, в 

территориальной зоне «Ж1»», опубликованное в газете 

«Шигонский Вестник»  от 03.08.2022 № 33 (355). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные 

слушания – проект постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603005:22, 

площадью 2377,0 кв.м., расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул. Революционная, земельный 

участок 117А, в территориальной зоне «Ж1». 

5. Собрание участников публичных 

слушаний в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

по вопросу публичных слушаний проведено: 

в селе Шигоны – 10 августа 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 отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603005:22, 

площадью 2377,0 кв.м., расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул. Революционная, земельный 

участок 117А, в территориальной зоне «Ж1»: 

6.1. Участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории сельского 

поселения Шигоны в количестве 0 (ноль) человек 

высказаны мнения о целесообразности принятия проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603005:22, площадью 

2377,0 кв.м., расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок 117А, в 

территориальной зоне «Ж1». Мнения, предложения и 

замечания по вопросу публичных слушаний внесены в 

протокол публичных слушаний №1 от 24 августа 2022. 

6.2. Иными участниками публичных 

слушаний в количестве 0 (ноль) человек высказаны 

мнения о целесообразности принятия проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603005:22, площадью 

2377,0 кв.м., расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок 117А, в 

территориальной зоне «Ж1». Мнения, предложения и 

замечания по вопросу публичных слушаний внесены в 

протокол публичных слушаний №1 от 24 августа 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 отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 
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участка с кадастровым номером 63:37:1603005:22, 

площадью 2377,0 кв.м., расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул. Революционная, земельный 

участок 117А, в территориальной зоне «Ж1»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия 

проекта Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603005:22, площадью 

2377,0 кв.м., расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок 117А, в 

территориальной зоне «Ж1», и другие мнения, 

содержащие положительную оценку по вопросу 

публичных слушаний высказаны участником публичных 

слушаний  0 (ноль) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную 

оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу 

публичных слушаний не высказаны. 

8. По результатам публичных слушаний, с 

учетом выраженных мнений о целесообразности 

принятия проекта Постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603005:22, 

площадью 2377,0 кв.м., расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул. Революционная, земельный 

участок 117А, в территориальной зоне «Ж1», 

рекомендуется принять проект Постановления о 

предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603005:22, площадью 2377,0 кв.м., 

расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок 117А, в 

территориальной зоне «Ж1» 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 

 

 

24.08.2022 № 172 

 

с. Шигоны 

 

«О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

участка с кадастровым номером 63:37:1603005:22, 

площадью 2377,0 кв.м., расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул. Революционная, земельный 

участок 117А, в территориальной зоне «Ж1»  

 

Рассмотрев заявление от 28.07.2022 г. входящий 

номер 48 о предоставлении разрешения на отклонение от    

предельных   параметров   разрешенного   строительства, 

реконструкции   объектов  капитального  строительства, 

рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области от 24.08.2022г., подготовленные на основании 

заключения о результатах публичных слушаний от 

24.08.2022г. в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

по проекту постановления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603005:22, площадью 

2377,0 кв.м., расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок 117А, в 

территориальной зоне «Ж1», включающее в себя 

уменьшение отступа от границ земельного участка со 

стороны фасада дома по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок 117А с 3-х метров до 

0 метров,  руководствуясь статьями 38, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденных решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 
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от 25.12.2013 года №112,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  

предельных  параметров разрешенного    строительства,    

реконструкции    объектов    капитального строительства   

в   отношении  земельного  участка с кадастровым 

номером 63:37:1603005:22, площадью 2377,0 кв.м., 

расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок 117А. 

2.Разрешить   отклонение   от   предельных   

параметров   разрешенного строительства,   

реконструкции   объектов  капитального  строительства  

для земельного участка с установлением следующих 

значений параметров:  

- уменьшение отступа от границ земельного 

участка со стороны фасада дома по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок 117А  с 3-х метров 

до 0 метров. 

3.При определении предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции  объектов 

капитального строительства, не указанных в пункте 2 

настоящего  постановления,  применять  значения, 

установленные действующими градостроительными 

регламентами. 

4.Настоящее  постановление  вступает  в  силу со 

дня его  официального опубликования. 

5.Настоящее постановление опубликовать в газете 

«Шигонский Вестник», а также разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                        

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 августа 2022 г.                                                                           

№ 25 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером с кадастровым номером 

63:37:1603005:202, площадью 579,0 кв.м., 

расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок 141, в 

территориальной зоне «Ж1» 

 

 В соответствии с заключением Комиссии по 

подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области, по результатам 

рассмотрения заявления по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка, руководствуясь статьей 38, 40 

Градостроительного Кодекса РФ, статьей 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденных Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области  

от 25.12.2013 года №112,  

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести на территории сельского поселения 

Шигоны  муниципального района  

Шигонский Самарской области публичные 

слушания по проекту постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером с кадастровым номером 
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63:37:1603005:202, площадью 579,0 кв.м., 

расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Революционная, земельный участок 141, в 

территориальной зоне «Ж1» (далее по тексту - проект 

Постановления), включающее в себя: 

- уменьшение отступа от границ земельного 

участка по адресу: Российская Федерация, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. Революционная, 

земельный участок 139  с 3-х метров до 0 метров; 

2.Срок проведения публичных слушаний по 

проекту Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка – с 

24.08.2022 года по 14.09.2022 года.  

3.Срок проведения публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования 

настоящего постановления и проекта Постановления до 

дня официального опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию 

и проведение публичных слушаний в соответствии с 

настоящим постановлением, является Комиссия по 

подготовке проекта правил землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области (далее – 

Комиссия). Публичные слушания проводятся в 

соответствии с Главой IV Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в сфере 

градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденным 

Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 31.07.2019 № 207. 

5.Представление участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний по проекту 

Постановления, а также их учет осуществляется в 

соответствии с Порядком организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденным Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

от 31.07.2019 № 207. 

6. Место проведения публичных слушаний 

(место проведения экспозиции проекта Постановления) в 

сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области: 446720, Самарская 

область, Шигонский район, село Шигоны, улица 

Кооперативная, дом 33. Датой открытия экспозиции 

считается дата опубликования проекта Постановления и 

его размещения на официальном сайте Администрации в 

сети «Интернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 

5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок до даты 

окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции 

возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

7. Собрание участников публичных слушаний 

по проекту Постановления состоится в населенном 

пункте сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области по адресу: 

- в селе Шигоны – 31 августа 2022 года в 14:00, 

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

Администрации); 

8. Комиссии в целях доведения до населения 

информации о содержании проекта Постановления 

обеспечить организацию выставок, экспозиций 

демонстрационных материалов проекта Постановления в 

месте проведения публичных слушаний (проведения 

экспозиции проекта Постановления) и в местах 

проведения собраний участников публичных слушаний 

по проекту Постановления. 

9. Прием замечаний и предложений от 

участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по проекту Постановления 

осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 

настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 

17 часов. Замечания и предложения могут быть внесены: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 2) в 

письменной форме в адрес организатора публичных 

слушаний; 3) посредством записи в книге (журнале) 

учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

10. Прием замечаний и предложений от 

участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по проекту Постановления 

прекращается  12.09.2022 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за 

ведение протокола публичных слушаний по проекту 

Постановления – специалиста администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области Коновалова Алексея Анатольевича. 

12. Назначить лицом, ответственным за 

ведение протокола собрания участников публичных 

слушаний по проекту Постановления - специалиста 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

Коновалова Алексея Анатольевича. 

13. Комиссии в целях заблаговременного 

ознакомления жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц с проектом Постановления 

обеспечить: 

официальное опубликование проекта 

Постановления в газете «Шигонский Вестник»; 
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размещение проекта Постановления на 

официальном сайте Администрации в сети «Интернет»; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с 

проектом Постановления в здании Администрации 

поселения (в соответствии с режимом работы 

Администрации поселения). 

14. Настоящее постановление является 

оповещением  о начале публичных слушаний и подлежит 

опубликованию в газете «Шигонский Вестник» и на 

официальном сайте Администрации в сети «Интернет».  

15. В случае, если настоящее постановление 

будет опубликовано позднее календарной даты начала 

публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего 

постановления, то дата начала публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования 

настоящего постановления. При этом установленные в 

настоящем постановлении календарная дата, до которой 

осуществляется прием замечаний и предложений от 

участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц, а также дата окончания 

публичных слушаний переносятся на соответствующее 

количество дней. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 
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