
ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

сельского поселения Шигоны         

муниципального района Шигонский                                    

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         «21» ноября  2022г.     № 235                                 №______               

 

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»: 

Общую сумму  «57907,731  тыс.рублей» 

заменить суммой «57804,941  тыс.рублей»   

 

в 2023 году –  сумму «4372,840 тыс.рублей   заменить  

суммой «4270,050 тыс.рублей»  

Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы изложить согласно 

Приложения 1 к настоящему Постановлению.  

 

в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объемы и источники 

финансирования изложить в следующей редакции: 

 Общую сумму  «57907,731  тыс.рублей» 

заменить суммой «57804,941  тыс.рублей»   

 

в 2023 году –  сумму «4372,840 тыс.рублей   заменить  

суммой «4270,050 тыс.рублей»  

Ресурсное обеспечение  реализации 

муниципальной программы изложить согласно 

Приложению 2 к настоящему Постановлению. 

 

2. Внести в Постановление администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 23. 01.2020 г. № 15 «Комплексное 

развитие сельских территорий  сельского поселения  

Шигоны на 2020 - 2025»  следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

   - в разделе 3 «Объемы и источники финансирования 

Программы»  изложить в следующей редакции: 

Общий объем сумму «17133,221 тыс.руб.,» заменить 

суммой «16868,88 тыс. руб.» 

в том числе:  

федеральный бюджет  -           6468,504  тыс. руб., 

областной бюджет      -            5913,993 тыс. руб., 

средства бюджета поселения  4035,083 тыс. руб., 

внебюджетные источники      451,300 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

печатное средство массовой информации сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области 

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

Собрание представителей сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области 
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- 2020 год – 6870,297;                                                                    

- 2021год – 4891,886 

 -в 2022 году сумму «5371,038 тыс.руб.»  заменить  

суммой «4072,363 тыс.руб»; средства бюджета поселения 

сумму «748,538 тыс.руб.заменить суммой 500,875 

тыс.руб.»; 

- 2023 год – 1034,338 тыс. руб. 

Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы изложить согласно 

Приложения 3 к настоящему Постановлению.  

 

   -  в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объемы и источники 

финансирования изложить в следующей редакции: 

Общий объем сумму «17133,221 тыс.руб.,» заменить 

суммой «16868,88 тыс. руб.» 

в том числе:  

федеральный бюджет  -           6468,504  тыс. руб., 

областной бюджет      -            5913,993 тыс. руб., 

средства бюджета поселения  4035,083 тыс. руб., 

внебюджетные источники      451,300 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

- 2020 год – 6870,297;                                                                    

- 2021год – 4891,886 

 -в 2022 году сумму «5371,038 тыс.руб.»  заменить  

суммой «4072,363 тыс. руб.»; средства бюджета 

поселения сумму «748,538 тыс.руб.заменить суммой 

500,875 тыс.руб.»; 

- 2023 год – 1034,338 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение  реализации 

муниципальной программы изложить согласно 

Приложению 4 к настоящему Постановлению. 

 

          3. Внести в Постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 18.08.2022г. №167 

«Формирование современной городской среды на 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

на 2023-2024 годы» следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

- в приложении 5 «Общий объем 

финансирования» общую сумму «3000,000 тыс. руб.» 

заменить суммой «3577,4184 тыс. руб.» в том числе:  

федеральный бюджет  - 2472,12723 тыс. руб., 

областной бюджет 402,43932 тыс. руб. 

средства бюджета поселения 702,85185 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

- в 2023г. -  3577,4184 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет  - 2472,12723 тыс. руб., 

областной бюджет 402,43932 тыс. руб. 

средства бюджета поселения 702,85185 тыс. руб., 

- в 2024г. – 0,00 тыс. руб. 

      Общий объём финансирования Программы изложить 

согласно Приложению 5 к настоящему Постановлению 

в паспорте Программы: 

- в приложении 6 «Общий объём 

финансирования» общую сумму «2800,000 тыс. руб.» 

заменить суммой «2999,5604 тыс. руб.» в том числе:  

федеральный бюджет  - 1214,17367 тыс. руб., 
областной бюджет - 197,65618 тыс. руб. 

средства бюджета поселения 1578,73055 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

- в 2023г. -  1590,5604 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет  - 1214,17367 тыс. руб., 
областной бюджет - 197,65618 тыс. руб. 

средства бюджета поселения 178,73055 тыс. руб. 

 

- в 2024г. – 1400,00 тыс. руб. 

федеральный бюджет  - 0,00 тыс. руб., 
областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

средства бюджета поселения 1400,00 тыс. руб. 

     Общий объём финансирования Программы изложить 

согласно Приложению 6 к настоящему Постановлению 

 

в Приложении№8 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объем финансирования по 

годам изложить в следующей редакции: 

Общий объем сумму «5800,00 тыс.руб.,» заменить 

суммой «6576,9788 тыс. руб.» 

в том числе:  

федеральный бюджет  -           3686,3009  тыс. руб., 
областной бюджет      -            600,0955 тыс. руб., 

местный бюджет                      2281,5824 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

-2023 год – 5167,9788;                                                                    

-2024 год – 1400,00 

 

Ресурсное обеспечение  реализации 

муниципальной программы изложить согласно 

Приложению 7 к настоящему Постановлению. 

 

4. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения 

Шигоны. 

5.  Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

   

 

Глава сельского поселения Шигоны                                 

Н.Ю.Афанасьева 
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Приложение №1 к Постановлению от 21 ноября 2022г. №235 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения на 2021-2023 годы» 

          

          № Наименование 

мероприятий 

Сроки Источники 

финансирования 

  Объемы финансирования,(денежные 

средства заложены в бюджете ведомства, 

указанного первым в графе исполнителя), 

тыс.рублей 

Наименование Параметры 

эффективности 

п\п исполнения Всего исполнителей 

          2021 год 2022 год  2023 год     

1 2 3     4 5 6 7 8 

1 Приобретение  

дорожных знаков, 

ремонт и 

приобретение 

светильников 

уличного освещения 

2021-2023 гг. За счет средств 

дорожного фонда 

поселения 

110,000 0,000 110,000 0,000 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Предупреждение 

опасного 

поведения   

участников 

дорожного 

движения; 

2 Ремонт дорог 2021-2023 гг За счет средств 

дорожного фонда 

поселения 

2207,308 869,239 237,562 1100,507 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения; 
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Предотвращение 

аварийности в 

населенных 

пунктах и на 

дорожно-

уличной сети 

сельского 

поселения 

Шигоны; 

- Сохранение 

жизни, здоровья 

и имущества 

участников 

дорожного 

движения, 

защита их 

законных 

интересов 

3 Выполнение 

дорожных работ, 

направленных на 

повышение 

безопасности 

дорожного движения                       

( сезонное содержание 

дорог) 

2021-2023 гг За счет средств 

дорожного фонда 

поселения 

2021,32 541,420 562,003 917,897 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения;Предо

твращение 

аварийности в 

населенных 

пунктах и на 

дорожно-

уличной сети 

сельского 

поселения 

Шигоны;- 

Сохранение 

жизни, здоровья 

и имущества 

участников 

дорожного 

движения, 

защита их 

законных 

интересов 
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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 

дорожного фонда 

поселения 

1122,952 0 1122,952 0 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения; 

Предотвращение 

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 

«Благоустройство» на 

выполнение 

муниципального 

задания 

2021-2023 гг За счет средств 

дорожного фонда 

поселения 

8337,057 3263,821 2821,59 2251,646 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения,   

Предотвращение 

аварийности в 

населенных 

пунктах и на 

дорожно-

уличной сети 

сельского 

поселения 
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6 Передача полномочий 

по благоустройству 

территории и 

осуществлению 

дорожной 

деятельности в части 

реализации 

мероприятий по 

капитальному ремонту 

и ремонту дорог 

местного значения на 

территории сельского 

поселения. 

2021-2022 гг         0 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения,   

Предотвращение 

аварийности в 

населенных 

пунктах и на 

дорожно-

уличной сети 

сельского 

поселения 

          

          

Всего, в том 

числе  
        

          

  44006,304 20 283,980 23722,328 0 

          

          

  Средства дорожного 

фонда поселения 
616,089 283,976 332,113 0 
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  Средства областного 

бюджета 
43390,215 20000,000 23390,215 0 

7 Использование 

средств массовой 

информации для 

постоянного 

освещения вопросов 

обеспечения 

безопасности 

дорожного движения 

2021-2023 гг     Не требует 

затрат 

Не требует 

затрат 

Не требует 

затрат 

Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Формирование 

общественного 

мнения 

  Итого по программе:     57804,941 24 958,460 28576,435 4270,050     

           

Приложение №2 к Постановлению от «21»ноября 2022г. № 235 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы 

Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и 

 содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения на 2021-2023 годы 
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№ п/п Наименование главного 

распорядителя и получателя 

бюджетных средств   

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2021г. 2022г. 2023г. 

1 Наименование ГРБС 1           

1.1 Администрация с.п.Шигоны Всего, в том числе: 57804,941 24 958,46 28576,435 4270,050 

    Средства 

Федерального 

бюджета 

        

    Средства 

областного 

бюджета 

43390,22 20000,00 23390,215   

    Средства районного 

бюджета 
        

    Средства бюджета 

поселения 
14414,726 4958,456 5186,220 4270,050 

    Внебюджетные 

средства 

        

  Итого по программе   57804,941 24 958,46 28576,435 4270,050 
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Приложение №3 к Постановлению от «21»ноября 2022г. № 235 

 

 

Перечень мероприятий программы 

«Комплексное развитие сельских территории сельского поселения Шигоны 

на 2020 – 2025 годы» 

 

      Объем финансирования, тыс. рублей     

№   Наименование Срок     в том числе за счет средств:     

п/п мероприятий исполнения,   Всего бюджетов внебюд-

жетных 

Исполнитель Параметры эффективности 

    годы   федераль-

ного 

областного   местного источник

ов 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Создание и 

обустройство зон 

отдыха, спортивных 

и детских игровых 

площадок, площадок 

для занятия 

адаптивной 

физической 

культурой и 

адаптивным спортом 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в с.Шигоны 

2020-2025 2030,044 992,995 534,689 409,760 92,600 Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны  

Создание и обустройство зон 

отдыха, спортивных и детских 

игровых площадок, площадок 

для занятия адаптивной 

физической культурой и 

адаптивным спортом для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья Создание комфортных 

условий жизнедеятельности в 

сельской местности;-создание 

благоприятных 

инфраструктурных условий на 

территории сельского поселения 

Шигоны          -активизация 

участия граждан, проживающих 

в сельской местности в 

реализации общественно 

значимых проектов.Привлечение 

средств внебюджетных 

источников для финансирования 

мероприятий проекта, включая 

средства населения и 

организаций в масштабах 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 48 (370)  24 ноября    2022 года                  

 

 10 

муниципального сельского 

поселения Шигоны . 

2 Организация 

пешеходных 

коммуникаций, в том 

числе тротуаров, 

аллей, дорожек, 

тропинок с.Шигоны 

2020-2025 1581,089 833,256 448,676 141,757 157,400 Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны  

Организация пешеходных 

коммуникаций, в том числе 

тротуаров, аллей, дорожек, 

тропинок; Создание комфортных 

условий жизнедеятельности в 

сельской местности;-создание 

благоприятных 

инфраструктурных условий на 

территории сельского поселения 

Шигоны -активизация участия 

граждан, проживающих в 

сельской местности в реализации 

общественно значимых проектов 

3 Обустройство 

площадок 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов, с.Шигоны, 

с.Кяхта 

2020-2025 1605,119 877,800 472,661 204,658 50,000 Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны  

Обустройство площадок 

накопления твердых 

коммунальных отходов – не 

менее 5 шт.Создание 

комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской 

местности;-создание 

благоприятных 

инфраструктурных условий на 

территории муниципального 

образования Сельского 

поселения Шигоны -активизация 

участия граждан, проживающих 

в сельской местности в 

реализации общественно 
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значимых проектов 

4 Освещение 

территории парка 

Победы в селе 

Шигоны 

муниципального 

района Шигонский 

2020-2025 1091,408 496,591 267,395 227,422 100,000 Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны  

Формирование современного  и 

эстетического облика 

общественных территорий 

сельского поселения, повышение 

качества жизни на селе 

5 Освещение 

территории парка 

Победы в с.Шигоны 

МР Шигонский (2 

этап) 

2020-2025 494,822 231,868 124,852 138,102 0,000 Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны  

Формирование современного  и 

эстетического облика 

общественных территорий 

сельского поселения, повышение 

качества жизни на селе 

6 Проведение 

государственной 

экспертизы (ремонт и 

оформление фасада 

здания районного 

Дома культуры с. 

Шигоны и 

обустройство 

прилегающей к нему 

территории) 

2020-2025 67,812     67,812   Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны  

  

  ИТОГО   6870,294 3432,510 1848,273 1189,511 400,000   
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7 Благоустройство 

прилегающей 

территории возле 

районного  дома 

культуры с.Шигоны 

2021  

2021 2765,728 1716,462 279,424 744,192 25,650 Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны  

Повышение уровня и качества 

жизни сельского населения на 

основе развития социальной 

инфраструктуры и 

благоустройства населенных 

пунктов, расположенных в 

сельской местности;  повышение 

престижности проживания в 

сельской местности 

8 Ремонт и 

оформление фасада 

здания районного  

дома культуры 

с.Шигоны села 

Шигоны. 

2021 2126,157 1319,532 214,808 566,167 25,650 Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

Создание современного и 

эстетического внешнего вида как 

ДК так и центра Удовлетворение 

культурных потребностей 

жителей в сохранении и развитии 

традиционной народной 

культуры 

9 Благоустройство 

прилегающей 

территории возле 

районного  дома 

культуры с.Шигоны 

2021 

              

  

  ИТОГО   4891,885 3035,994 494,232 1310,359 51,300   
  

10 Разработка проектно-

сметной 

документации по 

объектам 

капитального 

строительства 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

2022 312,903 0,000 0,000 312,903 0,000   
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10 Разработка проектно-

сметной 

документации по 

объектам 

капитального 

строительства 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

2022 3759,460 0,000 3571,488 187,972 0,000   

  

  ИТОГО   4072,363 0,000 3571,488 500,875 0,000   
  

11 Обустройство 

спортивно-игровой 

площадки 

ул.Революционная, 

126 (Парк Победы) 

2023 1034,338 0,000 0,000 1034,338 0,000 Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

Формирование современного  и 

эстетического облика 

общественных территорий 

сельского поселения, повышение 

качества жизни на селе 

  ИТОГО   1034,338 0,000 0,000 1034,338 0,000     

  

ВСЕГО: 

  16868,880 6468,504 5913,993 4035,083 451,300     

 

 

 Приложение № 4 

к Постановлению от «21» ноября 2022г. № 235 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

Комплексное развитие сельских территории сельского поселения Шигоны 

на 2020 – 2025 годы. 

(наименование муниципальной программы) 
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№ п/п Наименование главного 

распорядителя и получателя 

бюджетных средств   

Источник финансирования Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2020г. 2021г. 2022г. 2023 

1 Наименование ГРБС 1             

1.1 Администрация с.п.Шигоны Всего, в том числе: 16868,880 6870,294 4891,885 4072,363 1034,338 

    Средства Федерального 

бюджета 
6468,504 3432,510 3035,994 х   

    Средства областного бюджета 5913,993 1848,273 494,232 3571,488   

    Средства районного бюджета х х х х х 

    Средства бюджета поселения 4035,083 1189,511 1310,359 500,875 1034,338 

    Внебюджетные средства 451,300 400,000 51,300 х   
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Приложение №5 к Постановлению от 21 ноября 2022г. №235 
 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального района Шигонский, на которых планируется благоустройство в 2023-2024 годах 
 

№ 

п/п 

Наименование населенного пункта        

Адрес МКД  

Финансирование по 

годам, тыс.руб. 
Общий объём 

финансирования, 

тыс.руб. 
2023 2024 

  сельское поселение Шигоны       

1 
с. Шигоны, ул. Революционная, д. 121, 

д.123 
 454,4568 0,000 

454,4568 

 
В том числе за счет средств: 

  
 

 
Федеральный бюджет 371,29121 

 
 

 
Областной бюджет 80,48787 

 
 

 
Средства бюджета сельского поселения 116,721,09 

 
 2 с. Шигоны, ул. Советская, д. 149, д.153 759,7692  0,000 759,7692 

 
В том числе за счет средств: 

  
 

 
Федеральный бюджет 494,42545 

 
 

 
Областной бюджет 80,48787 

 
 

 
Средства бюджета сельского поселения 184,85589 

 
 3 с. Шигоны, ул. Совхозная, д. 17 691,6344  0,000 691,6344 

 
В том числе за счет средств: 

  
 

 
Федеральный бюджет 494,42544 

 
 

 
Областной бюджет 80,48787 

 
 

 
Средства бюджета сельского поселения 116,72109 

 
 

4 
с. Шигоны, ул. Советская, д.167,169, 

ул.Кооперативная, д.47 
941,3088 0,000 941,3088 

 
В том числе за счет средств: 

  
 

 
Федеральный бюджет 494,42545 

 
 

 
Областной бюджет 80,48787 

 
 

 
Средства бюджета сельского поселения 184,85589 

 
 5 с. Шигоны, ул. Почтовая, д. 14 730,2492 0,000 730,2492 

 
В том числе за счет средств: 

   

 
Федеральный бюджет 494,42545 

  

 
Областной бюджет 80,48787 

  

 
Средства бюджета сельского поселения 155,35589 
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ИТОГО: 

3577,4184 0,000 3577,4184 

    

 
В том числе за счет средств: 

   

 
Федеральный бюджет 2472,12723 

  

 
Областной бюджет 402,43932 

  

 
Средства бюджета сельского поселения 702,85185 

  
 

 

Приложение №6 к Постановлению от 21 ноября 2022г. № 235 
 

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на  территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района    Шигонский, на которых планируется благоустройство в 2023-2024 годах 

 

№ п/п 
Наименование населенного пункта                        

Адрес МКД  

Финансирование по 

годам (тыс. руб.) 
Общий объём 

финансир. 

(тыс. руб.) 
2023 2024 

  
сельское поселение Шигоны 

      

  
с. Шигоны, ул. Революционная, 

д. 126                        (V этап) 
1590,5604 0,000 1590,5604 

 
В том числе за счет средств: 

   

 
Федеральный бюджет 1214,17367 

 
1214,17367 

 
Областной бюджет 197,65618 

 
197,65618 

 

Средства бюджета сельского 

поселения 
178,73055 1400,00 1578,73055 

  
с. Шигоны, ул. Революционная, 

д. 126                 (VI этап) 
0,000 1400,00 1400,00 

  ИТОГО: 1590,5604 1400,00 2999,5604 
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Администрация 

сельского поселения Шигоны         

муниципального района Шигонский                                    

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         «22» ноября  2022г.     № 236                                 №______               

 

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 03.11.2022 г. № 217 

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2023 - 2025 годы»  следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

- в Приложении №1  «Объемы и источники 

финансирования мероприятий Программы»: 

Общую сумму  «23511,457 тыс.рублей» заменить 

суммой «22629,874 тыс.рублей»   

в 2023 году –  сумму «8432,583  тыс.рублей   заменить  

суммой «7551,000  тыс.рублей»  

Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы изложить согласно 

Приложения 1 к настоящему Постановлению.  

 - в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объемы и источники 

финансирования 

Общую сумму  «23511,457 тыс.рублей» заменить 

суммой «22629,874 тыс.рублей»   

в 2023 году –  сумму «8432,583  тыс.рублей   заменить  

суммой «7551,000  тыс.рублей»  

         Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы изложить согласно Приложения 2 к 

настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения 

Шигоны. 

3.  Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

   

 

Глава сельского поселения Шигоны                                 

Н.Ю.Афанасьева 
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Приложение № 1 

к Постановлению от «22» ноября 2022г. №236 

 

Перечень мероприятий Программы 

«Мероприятия по благоустройству 

сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2023– 2025 гг.» 

№                            

пп 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения, 

год 

Источник Объем финансирования по годам, тыс. руб. Исполнител

ь 

Параметры эффективности 

финанси 

рования 

        2023 2024 2025 Всего, 

тыс.руб. 

1. Организационные мероприятия. 

1.1 Проведение субботников 

по уборке территории 

поселения 

2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000 0,000 0,000 0,000 Администрац

ия 

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. 

2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

241,471 238,719 238,719 718,909 Администрац

ия 

с.п.Шигоны 

Создание условий для 

работы и отдыха жителей 

сельского поселения; 

Улучшение состояния 

территории сельского 

поселения Шигоны. 

1.3 Приобретение посадочного 

материала 

2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

150,000 150,000 150,000 450,000 Администрац

ия 

с.п.Шигоны 

Создание условий для 

работы и отдыха жителей 

сельского поселения; 
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Улучшение состояния 

территории сельского 

поселения Шигоны. 

1.4 Приобретение 

хозматериалов для 

благоустройства  парков, 

кладбища (краски, 

инвентаря, запчастей, 

штакетника и т.д.) 

2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

167,833 179,145 179,145 526,123 Администрац

ия 

с.п.Шигоны 

Создание условий для 

работы и отдыха жителей 

сельского поселения;   

Улучшение состояния 

территории сельского 

поселения Шигоны. 

2. Мероприятия по содержанию объектов благоустройства 

2.1 Ремонт и замена 

тренажеров на детской 

площадке 

2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

150,000 0,000 0,000 150,000 Администрац

ия 

с.п.Шигоны 

Улучшение состояния 

территории сельского 

поселения Шигоны;   

Привитие жителям 

сельского поселения любви 

и уважения к своему 

населенному пункту 

3. Мероприятия по содержанию территории мест общего пользования. 

3.1. Работы по срезке деревьев 

на территории поселения 

2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

100,000 160,000 160,000 420,000 Администрац

ия 

с.п.Шигоны 

Создание условий для 

работы и отдыха жителей 

сельского поселения;   

Улучшение состояния 

территории сельского 

поселения Шигоны. 

3.2  Водопотребление (игровая 

площадка) 

2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

37,5 35,705 35,705 108,91 Администрац

ия 

с.п.Шигоны 

Улучшение состояния 

территории сельского 

поселения Шигоны. 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 48 (370)  24 ноября    2022 года                  

 

 20 

4. Мероприятия по уличному освещению. 

4.1 Содержание и оплата 

уличного освещения . 

2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

2877,602 2877,602 2877,602 8632,806 Администрац

ия 

с.п.Шигоны 

Создание условий для 

работы и отдыха жителей 

сельского поселения;   

Улучшение состояния 

территории сельского 

поселения Шигоны. 

4.2 Приобретение уличных 

фонарей 

2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

400,000 800,000 800,000 2000,000 Администрац

ия 

с.п.Шигоны 

Улучшение состояния 

территории сельского 

поселения Шигоны. 

5 Предоставление субсидий 

муниципальному 

казенному предприятию 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

2840,751 2840,781 2840,751 8522,283 Администрац

ия 

с.п.Шигоны 

Создание условий для 

работы и отдыха жителей 

сельского поселения;   

Улучшение состояния 

территории сельского 

поселения Шигоны. 

6 Страхование автомобиля 

(Мусоровоз).  

2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

18,000 18,000 18,000 54,000 Администрац

ия 

с.п.Шигоны 

Создание условий для 

работы и отдыха жителей 

сельского поселения;   

Улучшение состояния 

территории сельского 

поселения Шигоны. 

7 Дератизация парков, 

кладбищ 

2020-2022 Бюджет 

сельского 

поселения 

20,000 20,000 20,000 60,000   Создание условий для 

работы и отдыха жителей 

сельского поселения;   

Улучшение состояния 

территории сельского 

поселения Шигоны. 
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8 Транспортный налог 2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

19,500 19,500 19,500 58,500 Администрац

ия 

с.п.Шигоны 

Создание условий для 

работы и отдыха жителей 

сельского поселения;   

Улучшение состояния 

территории сельского 

поселения Шигоны. 

9 Приобретение 

спецтехники для 

благоустройства 

2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

148,343 200,000 200,000 548,343 Администрац

ия 

с.п.Шигоны 

Улучшение состояния 

территории сельского 

поселения Шигоны. 

10 Обустройство детской 

игровой площадки по 

ул.Советская  с.Шигоны 

(местная доля) 

2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

380,000 0,000 0,000 380,000 Администрац

ия 

с.п.Шигоны 

Улучшение состояния 

территории сельского 

поселения Шигоны. 

      

Обустройство детской 

игровой площадки по 

ул.Советская  с.Шигоны 

(областная доля) 

    

      

Обустройство детской 

игровой площадки по 

ул.Советская  с.Шигоны 

(участие граждан 

поселения) 

    

  
Всего 

2023-2025 
  

7551,000 7539,452 7539,422 22629,874 
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Приложение № 2 

 к Постановлению  от «22» ноября 2022г. №236 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

Мероприятия по благоустройству   

сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2023– 2025 гг. 

 (наименование муниципальной программы) 

        № п/п Наименование 

главного 

распорядителя и 

получателя 

бюджетных средств   

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2023г. 2024г. 2025г.   

1 Наименование ГРБС 1             

1.1 Администрация 

с.п.Шигоны 

Всего, в том 

числе: 

          

    Средства 

областного 

бюджета 

х х х х   

    Средства 

районного 

бюджета 

х х х х   

    Средства 

бюджета 

поселения 22629,874 7551,000 7539,452 7539,422 

  

    Внебюджетн

ые средства 

х х х х   

  Итого по программе   
22629,874 7551,000 7539,452 7539,422 
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