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Глава  

сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

« 24 » января  2023 г.           №1 №______ 

 

с. Шигоны 

 

«Об инициировании общественного проекта» 

 

Руководствуясь государственной программой 

Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 

2017-2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 17.05.2017г. № 

323, Уставом сельского поселения Шигоны, 

муниципального района Шигонский, Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Принять участие в конкурсном отборе 

общественных проектов в рамках государственной 

программы Самарской области «Поддержка инициатив 

населения муниципальных образований в Самарской 

области» на 2017-2025 годы с общественным проектом 

«Безопасная  дорога к дому» - устройство тротуара вдоль 

дороги по улице Кооперативной в селе Шигоны. 

2. Оформить заявку на участие в конкурсном 

отборе общественных проектов и подать в конкурсную 

комиссию по проведению конкурсного отбора 

общественных проектов до 1 марта 2023 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Шигонский Вестник», а также разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                       

Н.Ю.Афанасьева 

 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«24» января 2023г. №16 

 

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: 

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 

 

№ 3  (378)  27 января   2023 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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в паспорте Программы: 

- в разделе 3  «Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы»: 

Общую сумму  «57804,941  тыс.рублей» 

заменить суммой «58650,648  тыс.рублей»   

 

в 2023 году –  сумму «4270,050 тыс.рублей   заменить  

суммой «5115,757 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  «57804,941  тыс.рублей» 

заменить суммой «58650,648  тыс.рублей»   

 

в 2023 году –  сумму «4270,050 тыс.рублей   заменить  

суммой «5115,757 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 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  «23285,859 тыс.рублей» 

заменить суммой «24879,874 тыс.рублей»   

в 2023 году –  сумму «8206,985  тыс.рублей   заменить  

суммой «10816,834  тыс.рублей»  

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 

Общую сумму  «23285,859 тыс.рублей» 

заменить суммой «24879,874 тыс.рублей»   

в 2023 году  сумму «8206,985  тыс.рублей   заменить  

суммой «10816,834  тыс.рублей»  

         Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы изложить согласно 

Приложения 4 к настоящему Постановлению. 

 

          3. Внести в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 03.11.2022г. № 219 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Управление, содержание и распоряжение 

муниципальным имуществом сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области  на 2023-2025 годы»  следующие 

изменения: 

в паспорте Программы: 

- в Приложении №1  «Объемы и источники 

финансирования Программы»  изложить в следующей 

редакции: 

      Общую сумму «6391,362 тыс. руб.» заменить 

суммой «6541,362 тыс. руб.»,  

в 2023 году сумму «2517,454 тыс. руб.» заменить 

суммой «3467,454 тыс. руб.» 

 «Объемы и источники финансирования Программы»  

изложить согласно Приложения №5 к настоящему 

Постановлению. 

- в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объемы и источники 

финансирования 

          Общую сумму «6391,362 тыс. руб.» заменить 

суммой «6541,362 тыс. руб.»,  

    в  2023 году сумму «2517,454 тыс. руб.» заменить 

суммой «3467,454 тыс. руб.» 

     Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы изложить согласно Приложения №6 к 

настоящему Постановлению. 

 

4. Внести в постановление администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 03.11.2022 г. № 218 

«Развитие, содержание и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры на 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2023-2025 годы»»  следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

- в Приложении №1 «Объемы и источники 

финансирования Программы»  изложить в следующей 

редакции: 

      Общую сумму «19125,711 тыс. руб.» заменить 

суммой «18125,711 тыс. руб.»,  

     в 2023 год сумму «7746,596 тыс. руб.» заменить 

суммой «6746,596 тыс. руб.» 

 «Объемы и источники финансирования Программы»  

изложить согласно Приложения №7 к настоящему 

Постановлению 

- в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объемы и источники 

финансирования 

      «Объемы и источники финансирования 

Программы»  изложить в следующей редакции: 

      Общую сумму «19125,711 тыс. руб.» заменить 

суммой «18125,711 тыс. руб.»,  

     в 2023 год сумму «7746,596 тыс. руб.» заменить 

суммой «6746,596 тыс. руб.» 

     Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы изложить согласно Приложения №8 к 

настоящему Постановлению. 

 

5. Внести в  муниципальную программу «Развитие 

коммунального хозяйства на территории сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2023-2025 годы», 

утвержденную постановлением администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 09.11.2022 г. № 228 

следующие изменения: 

в паспорте Программы: 
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- в Приложении №1 «Объемы и источники 

финансирования Программы»:                

- общую сумму  «540,000 тыс.рублей» заменить 

суммой «85,000 тыс.рублей» ; 

- в 2023 году - сумму «540,000 тыс.рублей   заменить  

суммой «85,000 тыс.рублей»  

 «Перечень мероприятий программы» изложить 

согласно Приложению №9 к настоящему 

Постановлению. 

-  разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объемы и источники 

финансирования  

- общую сумму  «540,000 тыс.рублей» заменить 

суммой «85,000 тыс.рублей» ; 

- в 2023 году - сумму «540,000 тыс.рублей   заменить  

суммой «85,000 тыс.рублей».  

Ресурсное обеспечение  реализации 

муниципальной программы изложить согласно 

Приложению №10 к настоящему Постановлению. 

6. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского 

поселения Шигоны. 

7.  Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

  

   

 

Глава сельского поселения Шигоны                                 

Н.Ю.Афанасьева 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Постановлению от  

«24» января 2023г. № 16 

 

 

Перечень мероприятий Программы 

«Мероприятия по благоустройству 

сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2023– 2025 гг.» 

№                            

пп 
Наименован

ие 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния, год 

Источник Объем финансирования по годам, тыс. 

руб. 

Исполнитель Параметр

ы 

эффектив

ности 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 Админ

истрац

ия 

с.п.Ши

гоны 

Создание 

условий для 

работы и  

отдыха 

жителей 

сельского  

поселения;   

 Улучшение 

состояния 

территории  

сельского 

поселения 

Шигоны. 

1.2 Заключение 

договоров на 

временные 

работы по 

благоустройс

тву в 

2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 

241,471 238,719 238,719 718,909 Админ

истрац

ия 

с.п.Ши

гоны 

Создание 

условий для 

работы и  

отдыха 

жителей 

сельского 
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поселении.  поселения; 

Улучшение 

состояния  

территории 

сельского  

поселения 

Шигоны. 

1.3 Приобретени

е посадочного 

материала 

2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 

150,000 150,000 150,000 450,000 Админ

истрац

ия 

с.п.Ши

гоны 

Создание 

условий  

для работы и 

отдыха 

жителей  

сельского 

поселения; 

Улучшение 

состояния  

территории 

сельского  

поселения 

Шигоны. 

1.4 Приобретени

е 

хозматериало

в для 

благоустройс

тва  парков, 

кладбища 

(краски, 

инвентаря, 

запчастей, 

штакетника и 

т.д.) 

2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 

167,833 179,145 179,145 526,123 Админ

истрац

ия 

с.п.Ши

гоны 

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 

450,000 0,000 0,000 450,000 Админ

истрац

ия 

с.п.Ши

гоны 

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. 
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3.1. Работы по 

срезке 

деревьев на 

территории 

поселения 

2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 

100,000 160,000 160,000 420,000 Админ

истрац

ия 

с.п.Ши

гоны 

Создание 

условий для 

работы и  

отдыха 

жителей 

сельского 

поселения; 

 Улучшение 

состояния 

территории  

сельского 

поселения 

Шигоны. 

3.2  

Водопотребле

ние (игровая 

площадка) 

2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 

37,5 35,705 35,705 108,91 Админ

истрац

ия 

с.п.Ши

гоны 

Улучшение 

состояния 

территории 

 сельского 

поселения 

Шигоны. 

4. Мероприятия по уличному освещению. 

4.1 Содержание и 

оплата 

уличного 

освещения . 

2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 

2798,374 2877,602 2877,602 8553,578 Админ

истрац

ия 

с.п.Ши

гоны 

Создание 

условий для 

работы 

 и отдыха 

жителей 

сельского  

поселения;    

Улучшение 

состояния  

территории 

сельского  

поселения 

Шигоны. 

4.2 Приобретени

е уличных 

фонарей 

2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 

400,000 800,000 800,000 2000,000 Админ

истрац

ия 

с.п.Ши

гоны 

Улучшение 

состояния  

территории 

сельского  

поселения 

Шигоны. 

4.3 Приобретени

е материалов 

для уличного 

освещения 

2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 

79,228 0,000 0,000 79,228 Админ

истрац

ия 

с.п.Ши

гоны 

Улучшение 

состояния  

территории 

сельского  

поселения 

Шигоны. 

4.4 Освещение 

ул.Советская 

2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 

250,000 0,000 0,000 250,000 Админ

истрац

ия 

с.п.Ши

гоны 

Улучшение 

состояния 

 территории 

сельского  

поселения 

Шигоны. 
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5 Предоставлен

ие субсидий 

муниципальн

ому 

казенному 

предприятию 

2020-

2022 

Бюджет 

сельского 

поселения 

2840,751 2840,781 2840,751 8522,283 Админ

истрац

ия 

с.п.Ши

гоны 

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 Админ

истрац

ия 

с.п.Ши

гоны 

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. 

8 Транспортны

й налог 

2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 

19,500 19,500 19,500 58,500 Админ

истрац

ия 

с.п.Ши

гоны 

Создание 

условий для 

работы  

и отдыха 

жителей 

сельского 

 поселения;    

Улучшение 

состояния  

территории 

сельского  

поселения 

Шигоны. 

9 Приобретени

е 

спецтехники 

для 

благоустройс

тва 

2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 

348,343 200,000 200,000 748,343 Админ

истрац

ия 

с.п.Ши

гоны 

Улучшение 

состояния 

 территории 

сельского 

 поселения 

Шигоны. 
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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 Админ

истрац

ия 

с.п.Ши

гоны 

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) 

    

11 Прочие 

расходы по 

благоустройс

тву 

2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 

0,000 0,000 0,000 0,000 Админ

истрац

ия 

с.п.Ши

гоны 

Улучшение 

состоянии 

я территории 

сельского 

 поселения 

Шигоны. 

  

Всего 2023-

2025 

  

8301,000 7539,452 7539,422 23379,874 

    

 

Приложение №2 

к Постановлению от  

«24» января 2023г. № 16 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

Мероприятия по благоустройству   

сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2023– 2025 гг. 

№ 

п/п 

Наименование 

главного 

распорядителя и 

получателя 

бюджетных средств   

Источник финансирования 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 
23379,874 8301,000 7539,452 7539,422 

  

    Внебюджетные средства х х х х   

  Итого по программе   23379,874 8301,000 7539,452 7539,422   
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Приложение № 3 

к Постановлению от  

«24» января 2023г. № 16 

                                        Перечень мероприятий программы 

 «Управление, содержание и распоряжение  

муниципальным имуществом сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области  на 2023-2028 годы». 

№пп Наименование Срок 

исполнения 

Источник 

финанси 

Объем финансирования по годам, тыс.руб. Исполнитель Параметры эффективности 

рования 2023 2024 2025 Всего 

1 Изготовление технических и 

кадастровых паспортов 

земельных участков на 

объекты муниципальной 

собственности 

2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

490,219   500,000   500,000   1 490,219   Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

Увеличение 

собираемости  

доходов в бюджет 

поселения в 

 части уплаты 

земельного  

налога и налога на 

имущество физических 

лиц;оформление в 

муниципальную 

собственность 

 поселения 

бесхозяйного 

имущества;оформление 

 технической 

документации  

и права муниципальной  

собственности на 

объекты  

недвижимости,  

энергоснабжения, 

 коммунальной  

инфраструктуры,  

передать объекты в  

установленном законом  

порядке 

специализированным 

организациям, для  

2 Полномочия по 

распоряжению имуществом 

2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

26,224   26,224   26,224   78,672   Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

3 Полномочия по счетной 

палате 

2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

38,969   38,969   38,969   116,907   Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

4 Полномочия по исполнению 

бюджета 

2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

92,539   92,539   92,539   277,617   Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

5 Полномочия по 

внутреннему 

муниципальному 

финансовому контролю 

2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

18,508   18,508   18,508   55,524   Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 
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6 Полномочия ЖКХ 2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

2,000   2,000   2,000   6,000   Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

эффективной их  

эксплуатации по 

целевому 

назначению;контроль з 

а ходом работ по  

инвентаризации земель 

сельскохозяйственного  

назначения и 

использованию 

невостребованных  

земельных долей 

назначению; 

Своевременный 

качественный  

ремонт имущества  

поселения Шигоны 

7 Полномочия в сфере 

архитектуры и 

градостроительства 

2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

2,000   2,000   2,000   6,000   Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

8 Мероприятия по 

опубликованию НПА 

2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

106,800   106,800   106,800   320,400   Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

9 Предоставление субсидий 

муниципальному казенному 

предприятию 

2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

499,114   499,114   499,114   1 497,342   Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

10 Отопление Сбербанка 2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

523,435   495,000   495,000   1 513,435   Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

11 Освещение Сбербанка 2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

292,393   63,300   63,300   418,993   Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

12 Водопотребление Сбербанка 2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

41,168   48,000   48,000   137,168   Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

13 Водоотведение Сбербанка 2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

34,085   44,500   44,500   123,085   Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 
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14 Текущий ремонт здания 

администрации сп.Шигоны, 

здания Сбербанка 

2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

650,000   0,000   0,000   650,000   Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

  

15 Приобретение автомобиля 2023-2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

800,000   0,000   0,000   800,000   Администрац

ия сельского 

поселения 

Шигоны 

  ИТОГО     3 617,454   1 936,954   1 936,954   7 491,362     

 
Приложение № 4 

к Постановлению от  

«24» января 2023г. № 16 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

Управление, содержание и распоряжение муниципальным имуществом сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области  на 2023-2025 годы. 

 
№ п/п Наименование главного распорядителя 

и получателя бюджетных средств   

Источник финансирования 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 7 491,362   3 617,454   1 936,954   1 936,954     

    Внебюджетные средства х х х х   

  Итого по программе   7 491,362   3 617,454   1 936,954       
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Приложение № 5 

к Постановлению от  

«24» января 2023г. № 16 

 

 

 

Перечень мероприятий программы 

Развитие, содержание и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории  

сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области на 2023 - 2025 годы. 

№                            

пп 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

испол

нения

, год 

Источник Объем финансирования по годам, тыс. руб. Исполнител

ь 

Параметры эффективности 

финанси 

рования 

        2023 2024 2025 Всего, 

тыс.руб. 

1 
Содержание здания ДК, в 

т.ч.: 

            

Администра

ция 

с.п.Шигоны 

1. Социально ориентированное,  

динамичное развитие сферы  

культуры.         

2. Повышение качества и  

разнообразия услуг в  

области культуры и искусства  

(концертно-гастрольной,  

досуговой деятельности, сфере 

дополнительного художественного 

образования, и т.д.). 

  3. Формирование позитивного 

 образа поселения  

Шигоны, повышение его  

авторитета.  

4. Повышение эффективности  

деятельности и развитие  

кадрового потенциала отрасли. 

 5. Устойчивое функционирование и  

развитие учреждений культуры  

поселения за счет стабильного 

 финансирования. 

1.1 

услуги по теплоснабжению 2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 

1210,000 1143,200 1143,200 3496,400 

1.2 

услуги по электроснабжению 2023-

2025 923,400 923,400 923,400 2770,200 

2 
Коммунальные услуги:     

        

Администра

ция 

с.п.Шигоны 

2.1 

водоотведение 2023-

2025 Бюджет 

сельского 

поселения 

23,100 21,900 21,900 66,900 

2.2 
водопотребление 2023-

2025 25,000 23,805 23,805 66,900 

3 
Дератизация 2023-

2025 

  
10,000 10,000 10,000 30,000 
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4 

Передача полномочий по 

культуре 

2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 
1985,967 1985,967 1985,967 5957,901 

Администра

ция 

с.п.Шигоны 

5 

Проведение массовых 

мероприятий (приобретение 

сувенирной продукции) 

2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 

142,000 142,000 142,000 426,000 

Администра

ция 

с.п.Шигоны 

6 

Приобретение венков к Дню 

Победы, к празднованию 

Дня семьи 

2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 
13,000 13,000 13,000 39,000 

Администра

ция 

с.п.Шигоны 

7 

Проведение фейерверочных 

мероприятий, мероприятий к 

Дню защиты детей 

2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 
55,000 55,000 55,000 165,000 

Администра

ция 

с.п.Шигоны 

8 

Техническое обслуживание 

теплосчетчиков 

2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 12,000 12,000 12,000 36,000 Администра

ция 

с.п.Шигоны 

9 

Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации 

2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 35,000 35,000 35,000 105,000 Администра

ция 

с.п.Шигоны 

10 

Хоз.расходы для 

обслуживания ДК 

2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 
50,000 50,000 5,000 105,000 

Администра

ция 

с.п.Шигоны 
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11 

Текущий ремонт ДК  2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 211,304 149,103 149,103 509,510 Администра

ция 

с.п.Шигоны 

12 

Субсидии МКП 

"Благоустройство" 

(содержание техперсонала 

ДК) 

2023-

2025 

Бюджет 

сельского 

поселения 
1150,825 1150,250 1150,825 3451,900 

Администра

ция 

с.п.Шигоны 

        
5846,596 5714,625 5670,200 17225,711 

    

 

Приложение № 6 

к Постановлению от  

«24» января 2023г. № 16 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

Развитие, содержание и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории  

сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области на 2023 - 2025 годы. 

№ п/п Наименование главного 

распорядителя и получателя 

бюджетных средств   

Источник финансирования Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2023г. 2024г. 2025г.   

1 Наименование ГРБС 1             

1.1 Администрация с.п.Шигоны Всего, в том числе: 17225,711 5846,596 5714,625 5670,200   

    Средства Федерального 

бюджета 

х х х х   

    Средства областного бюджета х х х х   

    Средства районного бюджета х х x х   

    Средства бюджета поселения 17225,711 5846,596 5714,625 5670,200   

    Внебюджетные средства х х х х   

  Итого по программе   17225,711 5846,596 5714,625 5670,200   
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                                                                                                                                                                               Приложение №7 

                                                                                                                                                                        к Постановлению от  

                                                                                                                                                                  «24» января 2023г. № 16 

 

Перечень мероприятий Программы 

«Мероприятия по развитию коммунального хозяйства на территории  

сельского поселения Шигоны муниципального района  

Шигонский Самарской области на 2023-2025гг.» 

№ 

Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

исполнения 

Источник Объем финансирования 

Всего 

п/п финансирования по годам (тыс.рублей) 

    2023 2024 2025 

1 Актуализация схем теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения 

Администрация 

сельского 

поселения 

2023-2025 бюджет 

с.п.Шигоны 

115,000 0,000 0,000 115,000 

2 Актуализация программы коммунальной 

инфраструктуры 

Администрация 

сельского 

поселения 

2023-2025 бюджет 

с.п.Шигоны 

45,000 0,000 0,000 45,000 

3 Установка водозаборной башни в 

с.Кяхта (местная доля) 

Администрация 

сельского 

поселения 

2023-2025 бюджет 

с.п.Шигоны 

320,000 0,000 0,000 320,000 

4 Технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сети 

газораспределения в ДК 

Администрация 

сельского 

поселения 

2023-2025 бюджет 

с.п.Шигоны 

165,000 0,000 0,000 165,000 

5 Установка КИП и автоматики при 

газоснабжении котельной ДК 

Администрация 

сельского 

поселения 

2023-2025 бюджет 

с.п.Шигоны 

85,000 0,000 0,000 85,000 

6 Приобретение газового оборудования 

для котельной в ДК (газовые котлы) 

Администрация 

сельского 

поселения 

2023-2025 бюджет 

с.п.Шигоны 

599,980 0,000 0,000 599,980 

7 Строительство котельной в ДК Администрация 

сельского 

поселения 

2023-2025 бюджет 

с.п.Шигоны 

600,000 0,000 0,000 600,000 

8 Строительство водопровода в с.Кяхта Администрация 

сельского 

поселения 

2023-2025 бюджет 

с.п.Шигоны 

400,000 0,000 0,000 400,000 
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9 Материалы для газового оборудования в 

ДК 

Администрация 

сельского 

поселения 

2023-2025 бюджет 

с.п.Шигоны 

150,020 0,000 0,000 150,020 

  Итого по разделу  
х х х 2480,000 0,000 0,000 2480,000 

 

 

Приложение № 8 

                                                                                                                                                                        к Постановлению от  

                                                                                                                                                                  «24» января 2023г. № 16 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

Развитие коммунального хозяйства на территории  

сельского поселения Шигоны муниципального района  

Шигонский Самарской области на 2023-2025гг. 

 

№ п/п Наименование главного 

распорядителя и получателя 

бюджетных средств   

Источник финансирования Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2023г. 2024г. 2025г. 

1 Наименование ГРБС 1           

1.1 Администрация с.п.Шигоны Всего, в том числе: 2480,000 2480,000 0,000 0,000 

    Средства областного 

бюджета 

х х х   

    Средства районного бюджета х х х   

    Средства бюджета поселения 
2480,000 2480,000 0,000 0,000 

    Внебюджетные средства х х х   

  Итого по программе   2480,000 2480,000 0,000 0,000 
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Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«25» января 2023 №17 

 

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  «57804,941  тыс.рублей» 

заменить суммой «58650,648  тыс.рублей»   

 

в 2023 году –  сумму «4270,050 тыс.рублей   заменить  

суммой «5115,757 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  «57804,941  тыс.рублей» 

заменить суммой «58650,648  тыс.рублей»   

 

в 2023 году –  сумму «4270,050 тыс.рублей   заменить  

суммой «5115,757 тыс.рублей»  

Ресурсное обеспечение  реализации 

муниципальной программы изложить согласно 

Приложению 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 

 

 

Приложение №1 

к Постановлению от  

«25» января 2023г. № 17 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы  

«Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 3 (378)  27 января    2023 года                  

 

 17 

№ Наименование 

мероприятий 

Сроки Источники 

финансирова

ния 

  Объемы финансирования,(денежные 

средства заложены в бюджете ведомства, 

указанного первым в графе исполнителя), 

тыс.рублей 

Наименование Параметры эффективности 

п\п исполнени

я 

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 

118,800 0,000 118,800 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 

2015,901 869,239 46,155 1100,507 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 
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3 Выполнение дорожных 

работ, направленных на 

повышение безопасности 

дорожного движения                       

( сезонное содержание 

дорог) 

2021-2023 

гг 

За счет 

средств 

дорожного 

фонда 

поселения 

3073,669 541,42 768,645 1763,604 Администрация 

сельского 

 поселения 

Шигоны 

Повышение безопасности 

дорожного 

движения;Предотвращени

е аварийности в 

населенных пунктах и на 

дорожно-уличной сети 

сельского поселения 

Шигоны;- Сохранение 

жизни, здоровья и 

имущества участников 

дорожного движения, 

защита их законных 

интересов 

4 Отсыпка участка дороги, 

проходящей через  дамбу 

с ул.Колхозная на 

ул.Китайский Клин 

с.Кяхта, отсыпка 

грунтовых дорог в 

с.Кяхта 

2021-2023 

гг 

За счет 

средств 

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  
        

          

  39346,270 20283,976 19062,294 0 

          

          

  Средства 

дорожного 

фонда 

поселения 

531,786 283,976 247,81 0 

  Средства 

областного 

бюджета 

38814,484 20000,00 18814,484 0 

  Благоустройство 

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     

                  

                  

    Всего, в 

том числе  
            

                  

      4635,999   4635,999 0     
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      Средства 

дорожного 

фонда 

поселения 

60,268   60,268 0     

        

      Средства 

областного 

бюджета 

4575,731   4575,731       

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:     58650,648 24 958,46 28576,435 5115,757     

 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и 

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

 

№ п/п Наименование 

главного 

распорядителя и 

получателя 

бюджетных средств   

Источник 

финансировани

я 

Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2021г. 2022г. 2023г. 

1 Наименование 

ГРБС 1 

          

1.1 Администрация 

с.п.Шигоны 

Всего, в том 

числе: 
58650,648 24 958,46 28576,435 5115,757 
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    Средства 

Федерального 

бюджета 

        

    Средства 

областного 

бюджета 

43390,22 20000,00 23390,215   

    Средства 

районного 

бюджета 

        

    Средства 

бюджета 

поселения 

15260,433 4958,456 5186,220 5115,757 

    Внебюджетные 

средства 

        

  Итого по 

программе 

  58650,648 24 958,46 28576,435 5115,757 
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