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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости всех учтенных в  

Едином государственном реестре недвижимости 

земельных участков, 

расположенных на территории Самарской области и 

среднего уровня кадастровой 

стоимости по муниципальным районам и городским 

округам Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке» министерством имущественных отношений 

Самарской области принят приказ от 25.11.2022 № 2181 

«Об утверждении результатов определения кадастровой 

стоимости всех учтенных в Едином государственном 

реестре недвижимости земельных участков 

расположенных на территории Самарской области и 

среднего уровня кадастровой стоимости по 

муниципальным районам и городским округам 

Самарской области» (далее - приказ), который 

опубликован 28.11.2022 на официальном сайте 

Правительства Самарской области 

(https://pravo.samregion.ru/). 

Данный приказ также размещен на официальном 

сайте министерства имущественных отношений 

Самарской области в разделе «Государственная 

кадастровая оценка» (подраздел «Проведение ГКО»). 

Сведения о новой кадастровой стоимости всех 

учтенных в Едином государственном реестре 

недвижимости земельных участков, расположенных на 

территории Самарской области, применяются для целей, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, с 1 января 2023 года. 

Согласно статье 7 Федерального закона от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке» рассмотрение заявлений об исправлении 

ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости, относится к полномочиям государственного 

бюджетного учреждения Самарской области «Центр 

кадастровой оценки» (далее - бюджетное учреждение). 

Рассмотрение бюджетным учреждением заявлений об 

исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости, осуществляется в соответствии 

со статьей 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-

ФЗ «О государственной кадастровой оценке». 

Заявление об исправлении ошибок, допущенных 

при определении кадастровой стоимости, может быть 

подано в течение пяти лет со дня внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о 

соответствующей кадастровой стоимости. 

Заявление об исправлении ошибок, допущенных 

при определении кадастровой стоимости, должно 

содержать: 

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при 

наличии) физического лица, полное наименование 

юридического лица, номер телефона для связи с 

заявителем, почтовый адрес и адрес электронной почты 

(при наличии) лица, подавшего заявление об 

исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости; 

2) кадастровый номер объекта недвижимости 

(объектов недвижимости), в отношении которого 

подается заявление об исправлении ошибок, допущенных 

при определении кадастровой стоимости; 

3) указание на содержание ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости, с 

указанием (при необходимости) номеров страниц 

(разделов) отчета, на которых находятся такие ошибки, а 

также обоснование отнесения соответствующих 

сведений, указанных в отчете, к ошибочным сведениям. 

К заявлению об исправлении ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости, 

могут быть приложены иные документы, содержащие 

сведения о характеристиках объекта недвижимости. 

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 

 

№ 51  (373)  16 декабря   2022 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

https://pravo.samregion.ru/
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Форма заявления об исправлении ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости, и 

требования к его заполнению утверждены приказом 

Росреестра от 06.08.2020 № П/0286. 

На основании статьи 22.1 Федерального закона 

от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке» кадастровая стоимость земельного участка 

может быть установлена бюджетным учреждением в 

размере рыночной стоимости по заявлению юридических 

и физических лиц, если кадастровая стоимость 

затрагивает права или обязанности этих лиц, а также 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в отношении объектов недвижимости, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. Заявление об установлении кадастровой 

стоимости объекта недвижимости в размере его 

рыночной стоимости может быть подано в период с даты 

постановки объекта недвижимости на государственный 

кадастровый учет до даты снятия его с государственного 

кадастрового учета. 

 

Уважаемые Арендаторы! 

  

Доводим до Вашего сведения, что Собранием 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

14.12.2022 принято решение № 135 «О мерах 

поддержки отдельных категорий граждан, 

участвующих в специальной военной операции», 

предусматривающее меру поддержки в виде снижения 

размера арендной платы по договору на аренду 

недвижимого имущества до 1 рубля в год на период с 

21.09.2022 по 20.09.2023 включительно. 

Решением арендная плата в указанном размере 

устанавливается за использование имущества сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области и земельных участков, для 

следующих категорий арендаторов: 

— физические лица и индивидуальные 

предприниматели, призванные на военную службу по 

мобилизации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21.09.2022 № 647, 

 — физические лица и индивидуальные 

предприниматели, проходящие военную службу по 

контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 

статьи 38 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» (заключение 

контракта с гражданином, пребывающим в запасе и 

изъявившим желание поступить на военную службу 

по контракту в период чрезвычайных обстоятельств) 

— физические лица и индивидуальные 

предприниматели, проходящие военную службу по 

контракту, заключенному в рамках добровольного 

содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 

— юридические лица, в которых одно и то же 

физическое лицо, являющееся единственным 

учредителем (участником) юридического лица и его 

руководителем, проходит военную службу по 

основаниям, перечисленным ранее. 

Кроме того, арендаторам предоставляется возможность 

расторгнуть договор аренды без применения штрафных 

санкций, а также на период прохождения арендатором 

военной службы или оказания добровольного содействия 

в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации, по данным договорам 

аренды не применяются неустойки (штрафы, пени), 

проценты за пользование чужими денежными 

средствами или иные меры ответственности в связи с 

несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения 

арендной платы. Также, в случае фактического 

неиспользования арендованного имущества обязанность 

по оплате коммунальных платежей возлагается на 

арендодателя. 

При необходимости и соответствии критериям, 

указанным выше, Вы вправе обратиться в 

администрацию сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

– балансодержателям недвижимого имущества в целях 

пересмотра размера арендной платы в сторону 

уменьшения до уровня 1 рубля в год на период  с 

21.09.2022  по 20.09.2023 включительно. 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской области 

(четвертого созыва) 

 

                                                                                     
                                                                   

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«О принятии в первом чтении  проекта бюджета 

сельского поселения 

Шигоны  муниципального района Шигонский Самарской 

области 

на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов 

и об основных характеристиках бюджета 

сельского поселения Шигоны  муниципального района 

Шигонский Самарской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

№  134  от «  14 »  декабря  2022 г. 
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        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 сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области  

 

РЕШИЛО: 

 

      1. Принять в первом чтении проект бюджета 

сельского поселения Шигоны  муниципального района 

Шигонский Самарской области  на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

      2. Утвердить основные характеристики бюджета 

сельского поселения  Шигоны муниципального района 

Шигонский на 2023год: 

общий объем доходов –   31036,806  тыс. руб.; 

общий объем расходов –  31036,806  тыс.руб.;        

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

     Утвердить основные характеристики бюджета 

сельского поселения  Шигоны муниципального района 

Шигонский на 2024год: 

общий объем доходов –   30967,670  тыс. руб.; 

общий объем расходов –  26641,430  тыс.руб.;        

(дефицит) профицит –      4326,240 тыс. руб. 

      Утвердить основные характеристики бюджета 

сельского поселения  Шигоны муниципального района 

Шигонский на 2025год: 

общий объем доходов –   31210,210  тыс. руб.; 

общий объем расходов –  26641,430  тыс.руб.;        

(дефицит) профицит –      4568,780 тыс. руб. 

    3. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2023 

года и действует по 31 декабря 2023года и подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации. 

    4. Опубликовать настоящее Решение в местах, 

отведенных для размещения информации о деятельности 

администрации сельского поселения Шигоны Самарской 

области, Собрания представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области. 

 

 

Председатель собрания представителей                                        

сельского поселения Шигоны муниципального 

 района Шигонский Самарской области                                           

Т.С.Ареева                       

 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский   

Самарскойобласти                                                                    

Н.Ю.Афанасьева 

 

                                    

 

 

 
Приложение №1 

 к Пояснительной записке к проекту бюджета  

Администрации сельского поселения Шигоны 

 муниципального района Шигонский Самарской области на 2023г. 

 

 
Поступление доходов в бюджет сельского поселения  Шигоны  муниципального района Шигонский Самарской 

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

 

  

Код 

бюджетной 

классификации Наименование дохода 

бюджет сельского поселения, 

в процентах 

  

1 16 10100 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов сельских поселений) 100 

  

1 16 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) сельского 

поселения 100 
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1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением сельского 

поселения 100 

  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 
100 

  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 
100 

  1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских 

поселений 100 

  1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 100 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к  Решению Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

"О бюджете сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 
Самарской области на 2023 год" 

№ 134 от  14.12.2022 

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 2023 год. 

 

 

Наименование раздела, подраздела, 

целевой статьи, подгруппы видов 

расходов 

РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма на 2023год, тыс.руб. 

ВСЕГО 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00     8 374,432 0,000 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

01 02     1 269,284 0,000 

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 02 90 1 00 00000 000 1 269,284   

Расходы на обеспечение выполнения 

функций органами местного 

самоуправления 

01 02 90 1 00 11000 000 1 269,284   
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Расходы на обеспечение 

функционирования Главы 

муниципального образования 

01 02 90 1 00 11010 000 1 269,284   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 90 1 00 11010 120 1 269,284   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     4 439,694 0,000 

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 04 90 1  00 00000 000 4 439,694   

Расходы на обеспечение выполнения 

функций органами местного 

самоуправления 

01 04 90 1 00 11000 000 4 439,694   

Расходы на обеспечение 

функционирования центральных 

аппаратов органов местного 

самоуправления 

01 04 90 1 00 11050 000 4 439,694   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 90 1 00 11050 120 3 507,432   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 90 1 00 11050 240 872,602   

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 04 90 1 00 11050 850 59,660   

Резервные фонды 01 11     150,000 0,000 

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 11 90 1 00 000000 000 150,000   

Резервные фонды местных 

администраций  
01 11 90 1 00 79900 000 150,000   

Резервные фонды администраций 

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13     2 515,454 0,000 

Муниципальная программа 

"Управление,содержание и 

распоряжение муниципальным 

имуществом сельского поселения 

Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области на 

2023-2025г." 

01 13 21 0 00 00000 000 2 515,454 0,000 

Выполнение других обязательств 

муниципального образования 
01 13 21 0 00 21000 000 606,800   

Расходы на оценку недвижимости, 

признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной 

собственности 

01 13 21 0 00 21010 000 500,000   
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 21010 240 500,000   

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 1 231,300   

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг)учреждений (групп) 

хозяйственного обслуживания 

01 13 21 0 00 23100 000 1 231,300   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 23100 240 1 231,300   

Предоставление субсидий казенным 

предприятиям 
01 13 21 0 00 63000 000 499,114   

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

01 13 21 0 00 63000 810 499,114   

Предоставление межбюджетных 

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

Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджет  

муниципального района в соответствии 

с заключаемыми соглашениями о 

передаче органам местного 

самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений 

01 13 21 0 00 78210 000 178,240   

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     0,000 0,000 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02  03     0,000 0,000 

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

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

Исполнение госполномочий по 

осуществлению первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют воинские комиссариаты 

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

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

02 03 90 1 00 51180 120 0,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 90 1 00 51180 240 0,000   
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НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00     21,200   

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14     21,200   

Муниципальная программа  

"Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории сельского 

поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской 

области на 2023-2025 годы" 

03 14 29 0 00 00000 000 21,200   

Расходы на проведение мероприятий 03 14 29 0 00 22000 000 21,200   

Расходы на реализацию мероприятий по 

профилактике правонарушений и 

общественной безопасности. 

03 14 29 0 00 22790 000 19,200   

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
03 14 90 3 00 22790 110 2,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 14 90 3 00 22790 240 2,000   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     4 272,050 0,000 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
04 09     4 270,050 0,000 

Муниципальная программа 

"Строительство, реконструкция, 

проектирование, капитальный 

ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования в границах 

поселения на 2021-2023г." 

04 09 04 0 00 00000 000 4 270,050   

Дорожное фонды 04 09 04 0 00 24000 000 2 018,404   

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

за счет средств дорожного фонда 

04 09 04 0 00 24010 000 917,897   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0 00 24010 240 917,897   

Ремонт  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

04 09 04 0 00 24020 000 1 100,507   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0 00 24020 240 1 100,507   

Предоставление субсидий казенным 

предприятиям 
04 09 04 0 00 63000 000 2 251,646   
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Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

04 09 04 0 00 63000 810 2 251,646   

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
04 12     2,000 0,000 

Муниципальная программа 

"Управление,содержание и 

распоряжение муниципальным 

имуществом сельского поселения 

Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области на 

2023-2025г." 

04 12 21 0 00 00000 000 2,000 0,000 

Предоставление межбюджетных 

трансфертов из местного бюджета 
04 12 21 0 00 78000 000 2,000   

Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджет  

муниципального района в соответствии 

с заключаемыми соглашениями о 

передаче органам местного 

самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений 

04 12 21 0 00 78210 000 2,000   

Иные межбюджетные трансферты 04 12 21 0 00 78210 540 2,000   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05 00     10 066,921 0,000 

Жилищное хозяйство 05 01     60,000 0,000 

Муниципальная программа "Ремонт 

и содержание жилого фонда 

муниципального образования в 

сельском поселении Шигоны в 2023-

2025г." 

05 01 28 0 00 00000 000 60,000   

Расходы на проведение мероприятий 05 01 28 0 00 22000 000 60,000   

Расходы на мероприятия в сфере 

жилищного хозяйства 
05 01 28 0 00 22510 000 60,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 01 28 0 00 22510 240 60,000   

Коммунальное хозяйство 05 02     540,000 0,000 

Муниципальная программа "Развитие 

коммунального хозяйства на 

территории сельского поселения 

Шигоны на 2023-2025г" 

05 02 30 0 00 00000 000 540,000 0,000 

Расходы на проведение мероприятий 05 02 30 0 00 22000 000 540,000 0,000 

Расходы на мероприятия в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 
05 02 30 0 00 22520 000 540,000 0,000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 30 0 00 22520 240 540,000   

Благоустройство 05 03     9 466,921 0,000 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды  на территории 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2023-2024 

годы» 

05 03 09 0 00 00000 000 881,582 0,000 

Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды». 
05 03 09 0 F2 00000 000 881,582 0,000 

 Реализация программ формирования 

современной городской среды 

(благоустройство дворовых 

территорий) 

05 03 09 0 F2 55551 000 702,852 0,000 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 09 0 F2 55551 540 702,852   

Реализация программ формирования 

современной городской среды 

(благоустройство общественных 

территорий) 

05 03 09 0 F2 55552 000 178,730 0,000 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 09 0 F2 55552 540 178,730   

Муниципальная программа 

"Мероприятия по благоустройству 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2023-2025г." 

05 03 25 0 00 00000 000 7 551,001 0,000 

Расходы на проведение мероприятий 05 03 25 0 00 22000 000 4 710,250 0,000 

Расходы на содержание уличного 

освещения 
05 03 25 0 00 22610 000 2 877,602 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22610 240 2 877,602   

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 1 682,648   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22650 240 1 663,148   

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 2 840,751   



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 51 (373)  16 декабря    2022 года                  

 

 10 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

05 03 25 0 00 63000 810 2 840,751   

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     199,146   

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их 

обитания.  

06  03     199,146   

Непрограммные направления 

расходов в сфере охраны 

окружающей среды 

06 03 90 6 00 00000 000 199,146   

Расходы на проведение мероприятий 06 03 90 6 00 22000 000 199,146   

Расходы на природоохранные 

мероприятия 06 03 90 6 00 22740 000 199,146   

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

06 03 90 6 00 22740 810 199,146   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     7 746,596 0,000 

Культура 08 01     7 746,596 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 2023-2025г." 

08 01 06 0 00 00000 000 7 746,596 0,000 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) и содержание 

имущества муниципальных 

учреждений 

08 01 06 0 00 23000 000 4 399,804 0,000 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений 

культуры(дома культуры) 

08 01 06 0 00 23400 000 4 399,804   
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 23400 240 4 399,804   

Расходы на проведение мероприятий 08 01 06 0 00 22000 000 210,000 0,000 

Расходы на организацию и проведение 

культурно-массовых мероприятий 
08 01 06 0 00 22750 000 210,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 22750 240 210,000   

Предоставление субсидий казенным 

предприятиям 
08 01 060 00 63000 000 1 150,825   

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

08 01 060 00 63000 810 1 150,825   

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     356,461 0,000 

Массовый спорт 11 02     356,461 0,000 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2023-2025г." 

11 02 16 0 00 00000 000 356,461 0,000 

Расходы на мероприятия по укреплению 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений 

11 02 16 0  00 21050 000 33,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 02 16 0 00 21050 240 33,000   

Предоставление субсидий казенным 

предприятиям 
11 02 16 0  00 63000 000 323,461   

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

11 02 16 0 00 63000 810 323,461   

Всего         31 036,806 0,000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к  Решению Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

"О бюджете сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 
Самарской области на 2023 год" 

№ 134 от  14.12.2022 
 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2023год 
 

Код 

главного 

распоряди

теля 

бюджетны

х средств 

Наименование главного распорядителя 

средств бюджета сельского поселения, 

раздела, подраздела, целевой статьи, 

подгруппы видов расходов 

РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма на 2023 год, 

тыс.руб. 

ВСЕГО 

в том 

числе за 

счет 

безвозмезд

ных 

поступлен

ий 

519 

Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области 

        31 036,806 0,000 

  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00     8 374,432 0,000 

  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

01 02     1 269,284 0,000 

  

Непрограммные направления расходов 

в области общегосударственных 

вопросов, средств массовой 

информации 

01 02 90 1 00 00000 000 1 269,284   

  

Расходы на обеспечение выполнения 

функций органами местного 

самоуправления 

01 02 90 1 00 11000 000 1 269,284   

  

Расходы на обеспечение 

функционирования Главы муниципального 

образования 

01 02 90 1 00 11010 000 1 269,284   

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 90 1 00 11010 120 1 269,284   

  

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     4 439,694 0,000 

  

Непрограммные направления расходов 

в области общегосударственных 

вопросов, средств массовой 

информации 

01 04 90 1  00 00000 000 4 439,694   

  

Расходы на обеспечение выполнения 

функций органами местного 

самоуправления 

01 04 90 1 00 11000 000 4 439,694   



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 51 (373)  16 декабря    2022 года                  

 

 

 

13 

  

Расходы на обеспечение 

функционирования центральных 

аппаратов органов местного 

самоуправления 

01 04 90 1 00 11050 000 4 439,694   

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 90 1 00 11050 120 3 507,432   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 90 1 00 11050 240 872,602   

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

  Резервные фонды 01 11     150,000 0,000 

  

Непрограммные направления расходов 

в области общегосударственных 

вопросов, средств массовой 

информации 

01 11 
90 1 00 

000000 
000 150,000   

  
Резервные фонды местных 

администраций  
01 11 90 1 00 79900 000 150,000   

  
Резервные фонды администраций 

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

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

  Другие общегосударственные вопросы 01 13     2 515,454 0,000 

  

Муниципальная программа 

"Управление,содержание и 

распоряжение муниципальным 

имуществом сельского поселения 

Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2023-

2025г." 

01 13 21 0 00 00000 000 2 515,454 0,000 

  
Выполнение других обязательств 

муниципального образования 
01 13 21 0 00 21000 000 606,800   

  

Расходы на оценку недвижимости, 

признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной 

собственности 

01 13 21 0 00 21010 000 500,000   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 21010 240 500,000   

  

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 1 231,300   

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг)учреждений (групп) 

хозяйственного обслуживания 

01 13 21 0 00 23100 000 1 231,300   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 23100 240 1 231,300   
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Предоставление субсидий казенным 

предприятиям 
01 13 21 0 00 63000 000 499,114   

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

01 13 21 0 00 63000 810 499,114   

  
Предоставление межбюджетных 

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

  

Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджет  

муниципального района в соответствии с 

заключаемыми соглашениями о передаче 

органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий 

органов местного самоуправления 

поселений 

01 13 21 0 00 78210 000 178,240   

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

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     0,000 0,000 

  
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02  03     0,000 0,000 

  

Непрограммные направления расходов 

в области общегосударственных 

вопросов, средств массовой 

информации 

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

  

Исполнение госполномочий по 

осуществлению первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

воинские комиссариаты 

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

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

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

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00     21,200   

  

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14     21,200   

  

Муниципальная программа  

"Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма 

на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2023-

2025 годы" 

03 14 29 0 00 00000 000 21,200   

  Расходы на проведение мероприятий 03 14 29 0 00 22000 000 21,200   

  

Расходы на реализацию мероприятий по 

профилактике правонарушений и 

общественной безопасности. 

03 14 29 0 00 22790 000 19,200   
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Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
03 14 90 3 00 22790 110 19,200   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 14 90 3 00 22790 240 2,000   

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     4 272,050 0,000 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     4 270,050 0,000 

  

Муниципальная программа 

"Строительство, реконструкция, 

проектирование, капитальный ремонт 

и содержание автомобильных дорог 

общего пользования в границах 

поселения на 2021-2023г." 

04 09 04 0 00 00000 000 4 270,050   

  Дорожное фонды 04 09 04 0 00 24000 000 2 018,404   

  

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда 

04 09 04 0 00 24010 000 917,897   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0 00 24010 240 917,897   

  

Ремонт  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

04 09 04 0 00 24020 000 1 100,507   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0 00 24020 240 1 100,507   

  
Предоставление субсидий казенным 

предприятиям 
04 09 04 0 00 63000 000 2 251,646   

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

04 09 04 0 00 63000 810 2 251,646   

  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04 12     2,000 0,000 

  

Муниципальная программа 

"Управление,содержание и 

распоряжение муниципальным 

имуществом сельского поселения 

Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2023-

2025г." 

04 12 21 0 00 00000 000 2,000 0,000 

  
Предоставление межбюджетных 

трансфертов из местного бюджета 
04 12 21 0 00 78000 000 2,000   

  

Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджет  

муниципального района в соответствии с 

заключаемыми соглашениями о передаче 

органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий 

органов местного самоуправления 

поселений 

04 12 21 0 00 78210 000 2,000   
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  Иные межбюджетные трансферты 04 12 21 0 00 78210 540 2,000   

  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05 00     10 066,921 0,000 

  Жилищное хозяйство 05 01     60,000   

  

Муниципальная программа "Ремонт и 

содержание жилого фонда 

муниципального образования в сельском 

поселении Шигоны в 2023-2025г." 

05 01 28 0 00 00000 000 60,000   

  Расходы на проведение мероприятий 05 01 28 0 00 22000 000 60,000   

  
Расходы на мероприятия в сфере 

жилищного хозяйства 
05 01 28 0 00 22510 000 60,000   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 01 28 0 00 22510 240 60,000   

  Коммунальное хозяйство 05 02     540,000 0,000 

  

Муниципальная программа "Развитие 

коммунального хозяйства на территории 

сельского поселения Шигоны на 2023-

2025г" 

05 02 30 0 00 00000 000 540,000 0,000 

  Расходы на проведение мероприятий 05 02 30 0 00 22000 000 540,000 0,000 

  
Расходы на мероприятия в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 
05 02 30 0 00 22520 000 540,000 0,000 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 30 0 00 22520 240 540,000 0,000 

  Благоустройство 05 03     9 466,921 0,000 

  

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской 

среды  на территории сельского 

поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области 

на 2023-2024 годы» 

05 03 09 0 00 00000 000 881,582 0,000 

  
Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды». 
05 03 09 0 F2 00000 000 881,582   

  

 Реализация программ формирования 

современной городской среды 

(благоустройство дворовых территорий) 

05 03 09 0 F2 55551 000 702,852   

  Иные межбюджетные трансферты 05 03 09 0 F2 55551 540 702,852   

  

Реализация программ формирования 

современной городской среды 

(благоустройство общественных 

территорий) 

05 03 09 0 F2 55552 000 178,730   

  Иные межбюджетные трансферты 05 03 09 0 F2 55552 540 178,730   

  

Муниципальная программа 

"Мероприятия по благоустройству 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2023-2025г." 

05 03 25 0 00 00000 000 7 551,001 0,000 

  Расходы на проведение мероприятий 05 03 25 0 00 22000 000 4 710,250   

  Расходы на содержание уличного освещения 05 03 25 0 00 22610 000 2 877,602   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22610 240 2 877,602   

  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 1 682,648   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22650 240 1 663,148   

  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 2 840,751 0,000 

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

05 03 25 0 00 63000 810 2 840,751   

  

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     199,146   

  
Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания.  
06  03     199,146   

  
Непрограммные направления расходов в 

сфере охраны окружающей среды 
06 03 90 6 00 00000 000 199,146   

  Расходы на проведение мероприятий 06 03 90 6 00 22000 000 199,146   

  Расходы на природоохранные мероприятия 06 03 90 6 00 22740 000 199,146   

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

06 03 90 6 00 22740 810 199,146   

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     7 746,596 0,000 

  Культура 08 01     7 746,596 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 

2023-2025г." 

08 01 06 0 00 00000 000 7 746,596   
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) и содержание имущества 

муниципальных учреждений 

08 01 06 0 00 23000 000 4 399,804   

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений культуры(дома 

культуры) 

08 01 06 0 00 23400 000 4 399,804   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 23400 240 4 399,804   

  Расходы на проведение мероприятий 08 01 06 0 00 22000 000 210,000   

  
Расходы на организацию и проведение 

культурно-массовых мероприятий 
08 01 06 0 00 22750 000 210,000   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 22750 240 210,000   

  
Предоставление субсидий казенным 

предприятиям 
08 01 06 00 63000 000 1 150,825   

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

08 01 06 00 63000 810 1 150,825   

  
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     356,461 0,000 

  Массовый спорт 11 02     356,461 0,000 

  

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в сельском 

поселении Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области на 

2023-2025г." 

11 02 16 0 00 00000 000 356,461 0,000 

  

Расходы на мероприятия по укреплению 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений 

11 02 16 0  00 21050 000 33,000 0,000 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 02 16 0 00 21050 240 33,000 0,000 

  
Предоставление субсидий казенным 

предприятиям 
11 02 16 0  00 63000 000 323,461   

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

11 02 16 0 00 63000 810 323,461   

  Всего         31 036,806 0,000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к  Решению Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

"О бюджете сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 
Самарской области на 2023 год" 

№ 134 от  14.12.2022. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Шигоны                                                                                                           

муниципального района Шигонский Самарской области на 2023 год. 

 

Код 

администратора 

Код бюджетной 

классификации Наименование источника Сумма, тыс. рублей 

519 

  

Администрация сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области   

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

учету средств бюджета 0,000 

  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 
-31 036,806 

  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов -31 036,806 

  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов -31 036,806 

  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  сельских поселений 
-31 036,806 

  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 
31 036,806 

  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 31 036,806 

  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 31 036,806 

  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  сельских поселений 
31 036,806 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к  Решению Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

"О бюджете сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 
Самарской области на 2023 год" 

№ 134 от  14.12.2022. 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области на 2023 год 

  

тыс.руб. 

Вид и наименование 

заимствования 

Привлечение средств в 

2023 году 

Погашение основного долга в 2023 

году 

Кредиты, привлекаемые от других 

бюджетов бюджетной системы 
    

      

Итого 0 0 



СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого созыва) 

                                                            

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«О мерах поддержки отдельных категорий граждан, 

участвующих  

в специальной военной операции» на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области» 

 

 

Во исполнение  Постановления 

Правительства Самарской области о 09.11.2022 года 

№ 959 «О мерах поддержки отдельных категорий 

граждан, участвующих в специальной военной 

операции» в целях оказания мер поддержки 

отдельным категориям граждан, участвующих в 

специальной военной операции, руководствуясь 

нормами Федерального закона №131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области Собрание представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области  

 

РЕШИЛО: 

 

1. По договорам аренды имущества, 

находящегося в собственности сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области,  арендаторами по которым 

являются физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, юридические 

лица, в которых одно и то же физическое лицо, 

являющееся единственным учредителем 

(участником) юридического лица и его 

руководителем, в случае если указанные физические 

лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели или физические лица, 

являющиеся учредителем (участником) 

юридического лица и его руководителем, призваны 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации или 

проходят военную службу по контракту, 

заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 

Федерального закона, либо заключили контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, обеспечить: 

а) пересмотр  арендной платы  в сторону 

уменьшения до уровня 1 рубля в год на период с 

21.09.2022 по 20.09.2023 включительно в течение 

трех рабочих дней со дня обращения арендатора с 

представлением копий документов, 

подтверждающих статус прохождения военной 

службы по частичной мобилизации в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, или копии 

уведомления о заключении контракта о 

прохождении военной службы в соответствии с 

пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо 

контракта о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации, предоставленной 

федеральным органом исполнительной власти, с 

которым заключен указанный контракт, либо 

получения иным способом, установленным 

действующим законодательством, сведений об 

отнесении арендатора к лицам, указанным в пункте 

1 настоящего решения; 

б) уведомить  в течение трех рабочих дней 

со дня вступления в силу настоящего решения 

арендаторов о возможности уменьшения размера 

арендной платы по договорам аренды в 

соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта 

путем опубликования сообщения на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области в сети Интернет; 

в) не применять по данным договорам 

аренды неустойки (штрафы, пени), проценты за 

пользование чужими денежными средствами или 

иные меры ответственности в связи с 

несоблюдением арендатором порядка и сроков 

внесения арендной платы (в том числе в случаях, 

если такие меры предусмотрены договором аренды) 

на период прохождения лицом, указанным в пункте 

1 настоящего решения, военной службы или 

оказания добровольного содействия в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации. Не допускается 

установление дополнительных платежей, 

подлежащих уплате арендатором в связи с 

уменьшением арендных платежей. 

г) предоставить арендаторам, отнесенным к 

лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения, 

возможность расторжения договоров аренды без 

применения штрафных санкций. 

д) коммунальные платежи, связанные с 

арендуемым имуществом по договорам аренды, по 

которым арендатору предоставлена льгота в виде 

снижения арендной платы до уровня 1 рубля в год, в 

период предоставления такой льготы, уплачиваются 

арендодателем при условии его фактического 

неиспользования. Факт неиспользования 

арендуемого имущества устанавливается 

арендодателем путем проведения осмотра 

арендуемого имущества в течение 5 рабочих дней со 

дня обращения арендатора либо получения иным 

способом, установленным действующим 

законодательством, сведений об отнесении 

№   135  от «  14  »   декабря  2022 г. 
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арендатора к лицам, указанным в пункте 1 

настоящего решения. 

2. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Шигонский Вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Шигоны 

Самарской области  в сети интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания 

представителей сельского  

поселения Шигоны                                                                       

Т.С. Ареева 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                         

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

ПРОЕКТ 

 

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 

 

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», приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 10.11.2020 №П/0412 (в редакции 

Приказа от 23.06.2022 №П/0246) с учетом 

заключения о результатах  публичных слушаний по 

проекту изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от ____________, Собрание представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области решило: 

1. 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): 

1.1. В Разделе I "Порядок применения 

правил землепользования и застройки сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский самарской области " по тексту: 

а) статью 10 изложить в новой редакции: 

"Статья 10. Принятие решения о 

подготовке документации по планировке 

территории поселения 

1. В границах поселения решения о 

подготовке документации по планировке 

территории поселения принимаются путем издания 

Администрации поселения, с соответствии с 

требованиями предусмотренными  

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, а также на основании Порядка 

подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании 

решений администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, и принятия решения об 

утверждении документации по планировке 

территории, порядка внесения изменений в 

документацию по планировке территории, отмены 

такой документации или ее отдельных частей, 

признания отдельных частей такой документации не 

подлежащими применению в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации."; 

б) статью 11 изложить в новой редакции: 

" Статья 11. Подготовка документации 

по планировке территории поселения " 

1. Администрация поселения 

обеспечивает подготовку документации по 

планировке территории поселения в соответствии с 

требованиями, предусмотренными 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, а также на основании Порядка 

подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании 

№           от «       »                       2022 г. 
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решений администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, и принятия решения об 

утверждении документации по планировке 

территории, порядка внесения изменений в 

документацию по планировке территории, отмены 

такой документации или ее отдельных частей, 

признания отдельных частей такой документации не 

подлежащими применению в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

2. В случае принятия Администрацией 

поселения решения о соответствии документации по 

планировке территории требованиям, 

установленным частью 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, проекты планировки территории и 

проекты межевания территории, подготовленные в 

составе документации по планировке территории, 

до их утверждения подлежат обязательному 

обсуждению на публичных слушаниях, либо на 

общественных обсуждениях, при наличии 

технической возможности размещение проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте и (или) в 

информационных системах и открытие экспозиции 

или экспозиций такого проекта, а также соблюдении 

требований к официальному сайту и (или) 

информационной системе, в порядке, 

предусмотренном Порядком организации и 

проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области." 

в) наименование Главы IV изложить в 

новой редакции: 

"Глава IV. Порядок организации и 

проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории 

поселения"; 

г) статью 13 изложить в новой редакции 

"Статья 13. Общие положения об 

организации и проведении  общественных 

обсуждений или публичных слушаний в сфере 

градостроительной деятельности поселения 

1. Порядок организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных 

слушаний в сфере градостроительной деятельности 

сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области (далее – 

Порядок) проводится в целях соблюдения прав 

человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства в соответствии с 

уставом сельского поселения  Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области (далее также – поселения), решениями 

Собрания представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, с учетом положений 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

2. Достижение целей, предусмотренных 

пунктом 1 настоящей Статьи, реализуется в 

соответствии с принципами справедливости, 

публичности, открытости и прозрачности процесса 

принятия решений в сфере градостроительной 

деятельности. 

3. Осуществление жителями поселения 

права на участие в общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях по вопросам 

градостроительной деятельности основывается на 

принципах законности и добровольности такого 

участия. 

4. Настоящая Глава применяется к 

проведению общественных обсуждений или 

публичных слушаний на территории (части 

территории) поселения наряду с положениями о 

публичных слушаниях, установленными Уставом 

поселения и иными нормативными правовыми 

актами поселения. 

5. Общественные обсуждения или 

публичные слушания проводятся в поселении по 

следующим вопросам градостроительной 

деятельности: 

1) по проектам правил землепользования и 

застройки поселения, внесение изменений в правила 

землепользования и застройки поселения; 

2) по проектам генерального плана 

поселения, внесение изменений в генеральный план 

поселения; 

3) по проектам планировки территории и 

проектам межевания территории поселения; 

4) по проектам правил благоустройства 

сельского поселения; 

5) по проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 

капитального строительства;  

6) по проектам решений о предоставлении  

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства; 

7) по иным вопросам, установленным 

законодательством о градостроительной 
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деятельности. 

6. Участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проектам 

указанным в пп.1, 2, 3, 4, 7 части 5 настоящей статьи 

являются: 

1) граждане, постоянно проживающие на 

территории, в отношении которой подготовлены 

данные проекты; 

2) правообладатели находящихся в 

границах этой территории земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства. 

7. Участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проектам, 

указанным в пп.5, 6, 7 части 5 настоящей статьи 

являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в 

пределах территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, в отношении которых 

подготовлены данные проекты; 

2) правообладатели находящихся в 

границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства; 

3) граждане, постоянно проживающие в 

границах земельных участков, прилегающих к 

земельному участку, в отношении которого 

подготовлены данные проекты правообладатели 

таких земельных участков или расположенных на 

них объектов капитального строительства; 

4) правообладатели помещений, 

являющихся частью объекта капитального 

строительства, в отношении которого подготовлены 

данные проекты; 

5) в случае, если условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства может оказать 

негативное воздействие на окружающую среду, 

также правообладатели земельных участков и 

объектов капитального строительства, 

подверженных риску негативного воздействия на 

окружающую среду в результате реализации данных 

проектов. 

8. Порядок организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проектам, предусмотренным частью 5 

настоящей статьи, организатор общественных 

обсуждений или публичных слушаний, срок 

проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний, официальный сайт и (или) 

информационные системы, используемые при 

проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний, требования к 

информационным стендам, на которых 

размещаются оповещения о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний, форма 

оповещения о начале общественных обсуждений 

или публичных слушаний, порядок подготовки и 

форма протокола общественных обсуждений или 

публичных слушаний, порядок подготовки и форма 

заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний, порядок 

проведения экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, а также консультирование 

посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, определяются 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, законами Самарской области, Уставом 

сельского поселения Шигоны, Порядком 

организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области и иными 

муниципальными правовыми актами поселения. 

9. Общественные обсуждения проводятся 

при наличии технической возможности размещения 

проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных 

материалов к нему на официальном сайте и (или) в 

информационных системах и открытие экспозиции 

или экспозиций такого проекта, а также соблюдении 

требований к официальному сайту и (или) 

информационной системе." 

д) статьи 14, 15, 16, 16.1 признать 

утратившими силу. 

1.2. В Разделе III "Градостроительные 

регламенты" по тексту статьи 23 внести изменения 

по видам разрешенного использования земельных 

участков, а именно столбец 3 строки с кодом "2.3" 

изложить в следующей редакции: 

 "Размещение жилого дома, 

блокированного с другим жилым домом (другими 

жилыми домами) в одном ряду общей боковой 

стеной (общими боковыми стенами) без проемов и 

имеющего отдельный выход на земельный участок; 

разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур; размещение гаражей 

для собственных нужд и иных вспомогательных 

сооружений; обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха". 

1.3. В Разделе III "Градостроительные 

регламенты" по тексту статей 23 - 25: 

1.3.1. дополнить строкой с кодом "4.9.2" 

следующего содержания: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW256;n=22836;fld=134
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Стоянка 

транспортных 

средств 

Размещение стоянок 

(парковок) легковых 

автомобилей и других 

мототранспортных 

средств, в том числе 

мотоциклов, 

мотороллеров, 

мотоколясок, мопедов, 

скутеров, за 

исключением 

встроенных, 

пристроенных и 

встроенно-пристроенных 

стоянок 

4.9.2 

 для территориальной зоны: 

а) О, П1, ИТ в качестве основного вида 

разрешенного использования; 

б) Ж1, Сх1, Сх2, Сх3 в качестве условно 

разрешенного вида разрешенного использования; 

в) в качестве вспомогательных видов 

разрешенного использования  установить виды 

применимые к коду "4.9.1". 

1.3.2. Столбцы 2,3,4 строки с кодом "6.3" 

изложить в следующей редакции: 

Легкая 

промышленность 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

производства продукции 

легкой промышленности 

(производство 

текстильных изделий, 

производство одежды, 

производство кожи и 

изделий из кожи и иной 

продукции легкой 

промышленности) 

6.3 

1.3.3. дополнить строки с кодами "6.3.2", 

"6.3.3", "6.3.4" следующего содержания: 

Фарфоро-

фаянсовая 

промышленность 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

производства продукции 

фарфоро-фаянсовой 

промышленности 

6.3.2 

Электронная 

промышленность 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

производства продукции 

электронной 

промышленности 

6.3.3 

Ювелирная 

промышленность 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

производства продукции 

ювелирной 

промышленности 

6.3.4 

для территориальной зоны: 

а) П1 в качестве условно разрешенного 

вида использования;  

б) в качестве вспомогательных видов 

разрешенного использования  установить виды 

применимые к коду "6.3". 

2. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Шигонский Вестник» в течение десяти дней 

со дня издания. 

3. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания Представителей 

Сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский                                                   

Т.С. Ареева 
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