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ботки и реализации муниципальных программ муниципального района Шигонский» администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Семья и дети муниципального
района Шигонский на 2020-2022 годы», согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить Положение о порядке оказания единовременной адресной
социальной материальной помощи малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей
и проживающим в муниципальном районе Шигонский (Приложение № 2).
3. Утвердить состав координационного совета по распределению денежных средств по муниципальной программе «Семья и дети муниципального
района Шигонский на 2020-2022 годы» (Приложение № 3).
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы»
заместителя главы администрации муниципального района Шигонский по социВ целях улучшения положения и качества жизни детей и подростков, альным вопросам Авдеева М.В.
6. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнипроживающих на территории района, улучшений социально-экономических
условий проживания семей с детьми в соответствии с Уставом муниципаль- ке администрации муниципального района Шигонский» и разместить на сайте
ного района Шигонский и Постановлением администрации муниципального администрации муниципального района Шигонский в сети Интернет.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.
района Шигонский от 26.08.2014 года № 896 «Об утверждении Порядка разра-
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Приложение № 1 к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский
от 24.10.2019 г. № 723
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Семья и дети муниципального района Шигонский
на 2020-2022 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Семья и дети муниципального района
Шигонский на 2020-2022 годы»
Наименование программы
Дата принятия решения о разработке муниципальной
программы
Заказчик программы
Ответственный исполнитель программы

Исполнители и участники муниципальной программы
Перечень подпрограмм
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы:

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

Муниципальная программа «Семья и дети муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы»
Распоряжение № 299-р от 30.08.2019 г.

Администрация муниципального района Шигонский
Муниципальное казенное учреждение «Управление
семьи, опеки, попечительства и социального развития муниципального района Шигонский Самарской
области» (далее – МКУ «Управление социального
развития»)
Администрация муниципального района Шигонский;
ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» отделение м.р.
Шигонский; МАУ «ЦМТО» муниципального района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
Не имеется
Укрепление института семьи как наиболее благоприятной формы для комплексного развития, жизнедеятельности и воспитания детей;
- повышение престижа семьи, материнства и детства в общественном сознании;
- своевременное оказание комплексной помощи семье и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- пропаганда здорового образа жизни, здоровых семейных взаимоотношений, социальной адаптации, повышения самооценки и формирования всестороннего развития личности;
- обеспечение благоприятных условий для создания
системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной
и творческой деятельностей;
- усиление координации и взаимодействия муниципальных органов самоуправления, муниципальных
и государственных учреждений, общественных объединений, других систем и служб в части решения
актуальных проблем семей с детьми, детей и подростков;
- профилактика социального неблагополучия семей
с детьми, проживающих на территории Шигонского
района;

Сроки и этапы
реализации муни ципа льн ой
программы:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- поддержка жизнедеятельности детей-инвалидов в
обществе;
- профилактика социального сиротства, устройство
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи;
Количество проведенных организационных мероприятий, не требующих финансирования;
Количество малоимущих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших единовременную социальную помощь;
% охвата детей-первоклассников, получивших школьно-письменные принадлежности;
Количество проведенных мероприятий с детьми, всего;
Количество проведенных мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями;
Доля семей с детьми, принявших участие в социально
значимых мероприятиях, проводимых в рамках программы;
Доля детей-инвалидов, охваченных участием в мероприятиях, от общего количества детей-инвалидов Шигонского района;
Доля охвата детей от 1,5 до 2 лет и до 18 лет, учащихся школ бесплатными новогодними подарками, не обеспеченных подарками за счет областного бюджета.
2020-2022 годы

Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Шигонский – 3418,604 тыс. руб., из них за
счет средств местного бюджета – 3418,604 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей. В том числе: 2020 год – 1135,868 тыс. рублей, из
них за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 1135,868 тыс. рублей;
2021 год – 1139,868 тыс. рублей, из них за счет средств
областного бюджета – 0 тыс. рублей, за счет средств
местного бюджета – 1139,868 тыс. рублей; 2022 год –
1142,868 тыс. рублей, в том числе за счет средств
местного бюджета – 1142,868 тыс. рублей, за счет
средств областного бюджета – 0.
Улучшение качественных показателей социального положения семей с детьми;
Создание системного подхода к решению проблем семей с детьми;
Осуществление системных мер, направленных на создание условий для развития детей;
Повышение уровня социальной адаптации детей с ограниченными возможностями;
Уменьшение числа родителей, лишенных родительских
прав в связи с неисполнением родительских обязанностей;
Расширение организационных основ для дальнейшего
развития взаимодействия организаций.

Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы.
Актуальность муниципальной программы «Семья и дети муниципального
района Шигонский на 2020-2022годы», ее цели и задачи определяются приоритетностью решения государством вопросов защиты прав детей, сокращение
масштабов семейного неблагополучия и социального сиротства. Она является продолжением большой и целенаправленной работы по оказанию дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми, в том числе приемным,
а так же содействию укреплению института семьи, социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов.
Семья – одна из величайших ценностей человечества. И в жизни каждого
из нас она играет исключительно важную роль. У добротного семейного воспитания есть свои уникальные особенности, которые весьма эффективно влияют на становление будущего человека и гражданина. Плохое же семейное
воспитание почти всегда ведет к невосполнимым потерям в формировании
позитивных личностных качеств ребенка. Поэтому при решении проблем предупреждения социального неблагополучия, асоциального поведения несовершеннолетних в первую очередь нацелено на семью, на семейное воспитание.
За последние годы на территории района был реализован комплекс мер,
направленных на поддержку семей с детьми в период происходящих экономических преобразований. Несмотря на принимаемые меры, остается ряд серьезных проблем, на решение которых направлены мероприятия данной программы.
На территории муниципального района Шигонский проживают 3193 ребенка,
что составляет 16 % от общего количества населения. По состоянию на 01.07.2019
г. многодетных семей в Шигонском районе – 273, что составляет 12 % от общего
числа семей с детьми. Только за последний год количество многодетных семей, проживающих в районе, с 264 возросло до 273 семей. В настоящее
время появление ребенка, как правило, существенно снижает уровень жизни
семьи, а наличие трех и более детей в подавляющем большинстве приводит к
черте бедности. Поэтому многодетные семьи особенно остро нуждаются в
социальной защите и поддержке в силу объективно сложившейся трудной
жизненной ситуации, препятствующей их функционированию и развитию.
Больше половины детей Шигонского района проживают в малоимущих семьях.
Одной из проблем, требующих своего решения, является снижение в
сознании населения ценности и престижа института семьи.
Социальные и экономические проблемы существенно ослабили институт
семьи, ее воздействие на воспитание детей. Некоторые родители не чувствуют ответственности за судьбу своих детей. Они уклоняются от выполнения
родительских обязанностей, что проявляется в нежелании заботиться о потребностях своего ребенка, оставлении его без надзора, причинении вреда
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.
За первое полугодие 2019 г. к административной ответственности за не выполнение родительских обязанностей комиссией по делам несовершеннолетних были привлечены 62 родителя, за аналогичный период 2018 года – 42
человека. На 01.07.2019 г. на учете в центре «Семья» как неблагополучные
стоят 34 семьи, в них 86 детей. Это значит, что 86 детей, воспитывающиеся в
этих семьях, подвержены тем или иным рискам, которые вызваны родительской несостоятельностью.
Родительская несостоятельность приводит к росту количества детей, лишенных родительского попечения. За 2017 год 5 детей выявлены и учтены как
оставшиеся без попечения, за 2018 г. – 11 детей. К группе высокого социального
риска относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Основными причинами социального сиротства являются: семейное неблагополучие, асоциальное поведение родителей, недостаточное принятие
мер при выявлении семейного неблагополучия на ранней стадии и осуществления повсеместной профилактической и реабилитационной помощи семье в
трудной жизненной ситуации.
Приведенные выше показатели свидетельствуют о необходимости продолжения мероприятий по развитию семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В данной программе запланированы мероприятия и информационные акции, нацеленные на пропаганду института семьи, популяризацию опыта воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в семьях Шигонского района, на информационноразъяснительную работу среди граждан, желающих принять на воспитание в
семью детей данной категории.
На 01.07.2019 года в Шигонском районе в приемных семья воспитываются 76 детей, 9 из которых – инвалиды и 10 детей с отклонениями в развитии; 35
детей находятся под опекой.
Кроме этого сохраняется много вопросов в сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности семей с детьми, в том числе улучшения здоровья
населения, поддержки несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей, обусловливает необходимость их решения программными методами на основе реализации системы мероприятий, направленных на снижение
показателей детской заболеваемости, сохранение и укрепление здоровья на
всех этапах развития ребенка.
По состоянию на 01.07.2019 г. состоят на учете 76 детей-инвалидов.
В целях обеспечения социальной интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья предлагается увеличить количество мероприятий для данной категории детей, целью которых является создание
инклюзивного творческого пространства, которое объединит детей-инвалидов
с их здоровыми сверстниками. Это будет не только способствовать раскрытию творческого потенциала детей, развитию их талантов и культурной самобытности, но и подарит детям-инвалидам возможность разнопланового общения, а здоровых детей научит пониманию, терпимости, уважению.
Решение вышеперечисленных проблем определило содержание программы. Есть необходимость продолжить реализацию мер, направленных на раз-
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витие и укрепление института семьи, расширение и повышение качества предоставляемых мер социальной поддержки многодетных и малообеспеченных
семей, профилактику семейного неблагополучия, совершенствование системы мер на основе межведомственного взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики.
Ряд программных мероприятий направлен на семьи, являющиеся примером семейного воспитания, отношения к семейным традициям, труду, ответственному воспитанию детей, тем самым позволяет привлечь внимание общественности и повысить роль ответственного родительства и семейного
воспитания.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Основная цель программы – укрепление института семьи как наиболее
благоприятной формы для комплексного развития, жизнедеятельности и воспитания детей.
Перечисленные цели достигаются решением следующих задач:
- повышение престижа семьи, материнства и детства в общественном
сознании;
- своевременное оказание комплексной помощи семье и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- пропаганда здорового образа жизни, здоровых семейных взаимоотношений, социальной адаптации, повышения самооценки и формирования всестороннего развития личности;
- обеспечение благоприятных условий для создания системы выявления,
развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- усиление координации и взаимодействия муниципальных органов самоуправления, муниципальных и государственных учреждений, общественных
объединений, других систем и служб в части решения актуальных проблем
семей с детьми, детей и подростков.
- профилактика социального неблагополучия семей с детьми, проживающих на территории Шигонского района;
- поддержка жизнедеятельности детей-инвалидов в обществе;
- профилактика социального сиротства, устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи.
3. Механизм реализации муниципальной программы
Программой определен круг исполнителей. Исполнители несут ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий, рациональное и целевое использование бюджетных средств. МКУ «Управление
социального развития» обеспечивает реализацию программы посредством
применения оптимальных методов управления процессом реализации, обеспечивает координацию деятельности исполнителей по выполнению Программы, обеспечивает согласованность действий по целевому и эффективному
использованию бюджетных средств, при необходимости вносит изменения в
программу, готовит ежегодный и итоговый отчет о реализации программы.
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к муниципальной
программе.
Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию программы
является администрация муниципального района Шигонский. Финансирование мероприятий программы, указанных в разделах 1-5, 7, будет осуществляться МКУ «Управление социального развития» в форме ассигнований на
закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. Мероприятия, указанные в разделе 6 – в форме предоставления субсидий на иные цели в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ
муниципальному автономному учреждению «Центр материально-технического обеспечения».
Оказание единовременной адресной социальной материальной помощи
семьям с детьми, предусмотренной разделом 2 перечня мероприятий, осуществляется с учетом их потребностей и на основании решения координационного совета по распределению денежных средств по муниципальной программе
«Семья и дети муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы», утвержденного Постановлением администрации муниципального района Шигонский, и в соответствии с Положением о порядке оказания единовременной
адресной социальной материальной помощи малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
4. Перечень целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Достижение целей и задач Программы оценивается следующими показателями (индикаторами):
1. Количество проведенных организационных мероприятий, не требующих финансирования;
2. Количество малоимущих семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, получивших единовременную социальную помощь;
3. % охвата детей-первоклассников, получивших школьно-письменные
принадлежности;
4. Количество проведенных мероприятий с детьми, всего;
5. Количество проведенных мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями;
6. Доля семей с детьми, принявших участие в социально значимых мероприятиях, проводимых в рамках программы;
7. Доля детей-инвалидов, охваченных участием в мероприятиях, от общего количества детей-инвалидов Шигонского района;
8. Доля охвата детей от 1,5 до 2 лет и до 18 лет, учащихся школ бесплатными новогодними подарками, не обеспеченных подарками за счет областного
бюджета.
Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь
период реализации муниципальной программы представлены в Приложении № 2.
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5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа рассчитана на 2020-2022 годы и реализуется в один этап.
6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение
задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых
для их реализации, приведены в перечне мероприятий.
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального района в объемах, предусмотренных Программой на очередной финансовый год.
Объем средств, необходимый для финансирования Программы, составляет на 2020-2022 годы всего 3418,604 тыс. руб., в том числе за счет средств
местного бюджета – 3418,604 тыс. руб., за счет средств областного бюджета –
0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

для оздоровления в пришкольных лагерях дневного пребывания; награждение
выпускников-медалистов; увеличение количества оказываемых услуг.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценки эффективности реализации муниципальной
программы.
Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему
количеству запланированных мероприятий.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом
определяется на основе расчетов итоговой сводной оценки по следующей
формуле:
K i /m
Э = ————— , где:
Fф / Fпл
Год реалиВсего:
В т.ч. за счет
В т.ч. за счет
Э – коэффициент эффективности реализации Программы;
зации протыс. руб.
средств бюдсредств обласK i – сумма коэффициентов эффективности реализации i-ых целевых
граммы
жета м.р. Шитного бюджета:
показателей (индикаторов) Программы;
гонский:
m – количество целевых показателей (индикаторов) Программы;
Fпл – плановая сумма финансирования по Программе, предусмотренная
2020
1135,868
1135,868
0
на реализацию программных мероприятий в отчетном году (за весь период
2021
1139,868
1139,868
0
реализации);
2022
1142,868
1142,868
0
Fф – фактическая сумма расходов на реализацию Программы на конец
Объем средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии отчетного года (за период с начала реализации).
с нормативно правовыми актами Правительства Самарской области о рас3.3. Коэффициент эффективности i-го целевого показателя (индикатора)
пределении субсидий на указанные цели.
Программы рассчитывается по формуле:
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы в разрезе
Фi
главных распорядителей и получателей бюджетных средств приведено в ПриK i = ———ложении № 3 к программе.
Нi
7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.
Ф i – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигЭффективность реализации Программы носит социальный характер и состо- нутое в ходе реализации Программы на конец отчетного периода;
ит в снижении количества кризисных семей; увеличение количества приемных
Н i – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), утвержи опекаемых семей; обеспечение адресной финансовой и материальной помо- денное Программой на соответствующий период;
щи; увеличение числа детей района, участвовавших в мероприятиях и праздi = [1...m] – порядковый номер целевого показателя (индикатора) из общего
никах; поощрение одаренных и талантливых детей; увеличение охвата детей количества индикаторов Программы.

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Семья и дети муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Семья и дети муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы»
№
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, целевого показателя (индикатора)

Значение целевого показателя (индикатора)
по годам

Единица
измерения

Отчет
2018 г.

1.

Количество проведенных организационных мероприятий, не требующих финансирования
Количество малоимущих семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, получивших единовременную социальную помощь
% охвата детей-первоклассников, получивших школьно-письменные
принадлежности
Количество проведенных мероприятий с детьми всего:
Количество проведенных мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями
Доля семей с детьми, участвующих в социально значимых мероприятиях, проводимых в рамках программы
Доля детей-инвалидов, охваченных участием в мероприятиях, от
общего количества детей-инвалидов в Шигонском районе
Доля охвата детей от 1,5 до 2-х лет и до 18 лет, учащихся школ
бесплатными новогодними подарками, не обеспеченных подарками за
счет областного бюджета

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Оценка
2019 г.

Плановый период (прогноз)
2020 г.

2021 г.

2022 г.

единиц

17

18

18

19

20

семей

20

25

25

28

28

человек

100

100

100

100

100

единиц
единиц

14
5

14
5

14
5

14
5

14
5

процент

20

20

25

25

25

процент

75

80

80

80

80

%

100

100

100

100

100

Приложение № 3 к муниципальной Программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Семья и дети муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы»
№ п/п

1
1.1

1.2

Наименование главного распорядителя и получателя бюджетных средств

Администрация муниципального района Шигонский
МАУ «Центр материально-технического обеспечения»

МКУ «Управление социального развития»

Итого по Программе:
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Объем финансирования по годам, тыс. руб

Источник финансирования

Всего,
в том числе:
Средства областного бюджета
Средства районного бюджета
Всего,
в том числе:
Средства областного бюджета
Средства районного бюджета
Всего,
в том числе:
Средства областного бюджета
Средства районного бюджета

Всего

2020 г.

2021 г.

2022 г.

3 418,604
0

1 135,868
0

1 139,868
0

1 142,868
0

0
0
3 418,604

0
0
1 135,868

0
0
1 139,868

0
0
1 142,868

0
3 418,604
3 418,604

0
1 135,868
1 135,868

0
1 139,868
1 139,868

0
1 142,868
1 142,868

0
3 418,604

0
1 135,868

0
1 139,868

0
1 142,868

3

Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Приложение № 1 к муниципальной Программе
«Семья и дети муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы»
Перечень мероприятий муниципальной Программы
«Семья и дети муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы»
№
п\п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

Исто чник
ф и на нс и р о вания

Объем финансирования, тыс. рублей

2020 год
Раздел 1. Организационные мероприятия
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Пропаганда здорового образа жизни, здоровых семейных взаимоотношений
посредством бесед, круглых столов с детьми и родителями.
Индивидуальная и групповая работа с молодыми семьями, подростками, беременными женщинами.
Проведение групповых
мероприятий с подростками посредством проведения бесед, круглых
столов, тренингов, анкетирования.
Привлечение приемных
семей к участию в собраниях, семинарах, семейных и детских праздниках,
конкурсах в целях социальной адаптации, повышения самооценки и формирования всестороннего развития личности
Анализ социально-демографической ситуации, общественного мнения и выявление граждан, желающих
создать приемные семьи
Пропаганда передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные
семьи
Проведение бесед, консультаций с кандидатами
в приемные семьи

1.8

Пропаганда здорового
образа жизни в средствах массовой информации

1.9

Выявление семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями,
на территории муниципального района Шигонский
Итого по разделу 1

Ожидаемые результаты

2021 год 2022 год итого

МКУ «Управление социального развития»,
ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» отделение м.р.Шигонский

один раз
квартал

в

Не
требует
финансирования

-

-

-

-

Формирование здорового образа жизни детей, подростков, молодых семей

МКУ «Управление социального развития»,
ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» отделение м.р.Шигонский
МКУ «Управление социального развития»,
ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» отделение м.р.Шигонский

один раз
квартал

в

Не
требует
финансирования

-

-

-

-

по графику в
течение года

Не
требует
финансирования

-

-

-

-

Укрепление, развитие
семей через повышение культурного, нравственного, духовного
статусов семьи

МКУ «Управление социального развития»,
ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» отделение м.р.Шигонский

по необходимости

Не
требует
финансирования

-

-

-

-

Профилактика социального сиротства,
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи

МКУ «Управление социального развития»,
ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» отделение м.р.Шигонский
МКУ «Управление социального развития»,
ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» отделение м.р.Шигонский
МКУ «Управление социального развития»,
ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» отделение м.р.Шигонский
МКУ «Управление социального развития»,
ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» отделение м.р.Шигонский
МКУ «Управление социального развития»,
ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» отделение м.р.Шигонский

постоянно

Не
требует
финансирования

-

-

-

-

постоянно

Не
требует
финансирования

-

-

-

-

Профилактика социального сиротства,
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи

по мере обращения

Не
требует
финансирования

-

-

-

-

в
течение
года

Не
требует
финансирования

-

-

-

-

в
течение
года

Не
требует
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи
Формирование здорового образа жизни детей, подростков
Повышение уровня
социальной адаптации
детей с ограниченными возможностями

Раздел 2. Оказание комплексной помощи семье и детям с учетом их потребностей
2.1

2.2

2.3

2.4

Оказание единовременной
адресной социальной финансовой материальной
помощи малоимущим, многодетным, неполным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Приобретение школьнописьменных принадлежностей детям, идущим в
первый класс в школы
Шигонского района
Приобретение школьнописьменных принадлежностей детям, идущим в
первый класс в школы
Шигонского района, из
многодетных, неполных,
малоимущих семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Обеспечение автономными звуковыми извещателями жилья многодетных
и неблагополучных семей.
Итого по разделу 2

МКУ «Управление социального развития»

по мере поступления заявлений

Средства местного бюджета

255,000

255,000 255,000

765,000

МКУ «Управление социального развития»

авгу ст

Средства местного бюджета

90,000

90,000

90,000

270,000

МКУ «Управление социального развития»

авгу ст

Средства местного бюджета

60,000

60,000

60,000

180,000

МКУ «Управление социального развития»

по мере необхоимости

Средства местного бюджета

5,000

5,000

5,000

15,000

410,000

410,000 410,000

1230,000

8,000

24,000

Улучшение качественных показателей социального положения
семей с детьми

Раздел 3. Проведение досуговых мероприятий
3.1

4

Круглые столы с родителями, воспитывающими
детей с ограниченными
возможностями, и орга-

МКУ «Управление социального развития»

В течение года

Средства местного бюджета

8,000

8,000

Укрепление института
семьи, улучшение качественных показателей социального поло-

9 ноября, 2019 год

Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

низация проведения экскурсий, мастер-классов с
данной категорией детей
Организация
конкурса
творческих работ «Моя
Родословная»
Организация мероприятия:
«Международный день семьи»
Акция «Герой нашего времени». Поощрение одаренных, талантливых, а
также детей, совершивших
благородные поступки.
Чествование юбиляров
семейной жизни (25, 50,
55, 60, 65 лет) на мероприятии «День любви, семьи и верности»
Организация конкурса:
«Мама, папа, я – спортивная семья!»
- с приемными и опекаемыми детьми;
- с детьми из малообеспеченных семей и семей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
Чествование лучших матерей Шигонского района,
приуроченное к празднику «Дню Матери»
Чествование лучших отцов Шигонского района,
приуроченное к празднику «День Отца»
Расходы по организации
участия детей с ограниченными возможностями в
конкурсах, соревнованиях, мероприятиях
Участие в областных мероприятиях:
- День отца
- День семьи
- День защиты детей
- летний отдых в г. Анапа
- День семьи, любви и
верности
- День Матери
- День инвалида
- Цирковое представление
- Губернская елка
Покупка праздничных новогодних подарков
Печать фотоматериалов
по проводимым мероприятиям, расходы по изготовлению баннера, приобретение расходных материалов для фотопечати (фотобумага, краски для принтера)
Итого по разделу 3

жения семей
детьми

с

МКУ «Управление социального развития»

апрель

Средства местного бюджета

5,000

5,000

5,000

15,000

МКУ «Управление социального развития»
МКУ «Управление социального развития»

май

Средства местного бюджета
Средства местного бюджета

15,000

16,000

17,000

48,000

10,000

10,000

10,000

30,000

МКУ «Управление социального развития»

июль

Средства местного бюджета

17,000

18,000

18,000

53,000

Укрепление института семьи

МКУ «Управление социального развития»,
ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» отделение м.р.Шигонский

октябрь

Средства местного бюджета

5,000

5,000

5,000

15,000

Укрепление института семьи

МКУ «Управление социального развития»

ноябрь

Средства местного бюджета

18,000

19,000

20,000

56,000

МКУ «Управление социального развития»

ноябрь

Средства местного бюджета

8,000

9,000

10,000

27,000

Улучшение качественных показателей социального положения семей с детьми
Укрепление института семьи

МКУ «Управление социального развития»

В течение
года

Средства местного бюджета

6,000

6,000

6,000

18,000

Улучшение качественных показателей социального положения семей с детьми

МКУ «Управление социального развития»

В течение
года

Средства местного бюджета

90,000

90,000

90,000

270,000

Улучшение качественных показателей социального положения семей с детьми

МКУ «Управление социального развития»

Вторая половина года

Средства местного бюджета

70,000

70,000

70,000

210,000

МКУ «Управление социального развития»

По мере необходимости

Средства местного бюджета

5,000

5,000

5,000

15,000

Улучшение качественных показателей социального положения семей с детьми
Улучшение качественных показателей социального положения семей с детьми

257,000

261,000

264,000

782,000

июнь

Раздел 4. Награждение выпускников школ
4.1

Награждение выпускников
11 классов, окончивших
школу с золотыми медалями

4.2

Награждение выпускников
школ, активных участников ВПК

Администрация муниципального района Шигонский, школы района,
МКУ «Управление социального развития»
Администрация муниципального района
Шигонский, МКУ «Управление социального развития»

июнь

Средства местного бюджета

30,000

30,000

30,000

90,000

июнь

Средства местного бюджета

5,000

5,000

5,000

15,000

35,000

35,000

35,000

105,000

Итого по разделу 4

Улучшение качественных показателей социального положения семей с детьми

Раздел 5. Обеспечение организации отдыха в пришкольных лагерях дневного пребывания
5.1

Организация питания детей в пришкольных лагеря х

МАУ «ЦМТО»

июнь

Средства областного бюджета

Итого по разделу 5

0

0

0

0

0

0

0

0

Осуществление системных мер, направленных на создание
условий для развития
детей

Раздел 6. Сопровождение муниципальной программы
6.1

Содержание специалистов, обеспечивающих реализацию муниципальной
программы
Итого по разделу 6
ВСЕГО по программе:
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МКУ «Управление социального развития»

ежемесячно

Средства местного бюджета

Всего:
в том числе:
Средства местного бюджета
Средства областного бюджета

433,868

433,868

433,868

1301,604

433,868
1135,868

433,868
1139,868

433,868
1142,868

1301,604
3 418,604

1135,868

1139,868

1142,868

3 418,604
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Приложение № 2 к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский
от 24.10.2019 г. № 723
Положение о порядке оказания единовременной адресной
социальной материальной помощи малоимущим семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, имеющим
на иждивении несовершеннолетних детей и проживающих
в муниципальном районе Шигонский
I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с муниципальной
программой Шигонский «Семья и дети муниципального района Шигонский на
2020-2022 годы».
1.2. Настоящее Положение устанавливает механизм оказания комплексной помощи семье и детям с учетом их потребностей и носит заявительный
характер.
1.3 Малоимущими гражданами, имеющими детей, признаются граждане,
имеющие среднедушевой доход, размер которого не превышает величины
прожиточного минимума, установленного Правительством Самарской области на 1 число текущего квартала.
1.4. Единовременная адресная социальная материальная помощь оказывается на нужды ребенка или на улучшение условий проживания семей с
детьми.
1.5 Единовременная адресная социальная материальная помощь оказывается на основании приказа руководителя муниципального казенного учреждения «Управление семьи, опеки, попечительства и социального развития муниципального района Шигонский Самарской области» (далее МКУ «Управление
социального развития») после вынесения решения координационного совета по
распределению денежных средств в рамках муниципальной программы «Семья
и дети муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы» (далее – Координационный совет), состав которого утвержден Постановлением администрации
муниципального района Шигонский. Решение Координационного совета закрепляется в протоколе заседания (Приложение № 1 к данному Положению).
1.6 Единовременная адресная материальная помощь предоставляется за
счет средств муниципального района Шигонский, предусмотренных в рамках
муниципальной программы.
1.7 Уполномоченным органом, осуществляющим полномочия по выплате
материальной помощи, является МКУ «Управление социального развития»
при наличии денежных средств в пределах утвержденных лимитов, выделенных на реализацию муниципальной программы «Семья и дети муниципального
района Шигонский на 2020-2022годы».
2. Категории граждан, имеющих право на получение
единовременной адресной социальной материальной помощи.
2.1. Единовременная адресная социальная материальная помощь может
быть оказана малоимущим гражданам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, которые не находятся на полном государственном обеспечении,
проживающих на территории муниципального района Шигонский, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
3. Документы.
3.1. Граждане, имеющие право на получение адресной социальной материальной помощи в соответствии с настоящим порядком, представляют в
МКУ «Управление социального развития» необходимые документы:
- заявления об оказании материальной помощи;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию свидетельства о рождении несовершеннолетних детей;
- справку о составе семьи или выписку из похозяйственных или домовых
книг;
- акт обследования жилищно-бытовых условий или информация о посещении семьи;
- ходатайство от администрации сельских поселений или ГКУ СО «КЦСОН
Западного округа» отделения муниципального района Шигонский;
- справки о доходах всех членах семьи (фактически проживающих в
семье), если совершеннолетние граждане не работают, то предоставляется
копия трудовой книжки;
- справку о получение всех назначенных социальных выплат и пособий
за 3 предыдущих месяца;
- реквизиты лицевого счета получателя, открытого в Самарском отделении 6991 Сбербанка России;
- ИНН получателя.
В зависимости от характера оказываемой помощи и категории обратившихся дополнительно могут предоставляться:
- свидетельство о расторжении брака (или решение суда);
- справки об инвалидности;
- медицинские документы, подтверждающие пребывание в лечебных учреждениях;
- копия выписки из истории болезни (назначение врача), направление на
обследование, операцию и лечение в медицинских учреждениях в Самарской
области;
- свидетельство о праве собственности на жилплощадь;
- справки из дошкольных и учебных заведений (для первоклассников);
- документы, подтверждающие статус одинокого родителя;
- документы, подтверждающие расходы.
3.2. Заявления граждан об оказании единовременной адресной материальной помощи с приложением к нему всех соответствующих документов
рассматриваются в течение 30 дней с момента обращения. В ряде случаев,
при необходимости проведения дополнительной проверки, срок рассмотрения
может быть продлен, но не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока
его рассмотрения гражданина.
4. Размер единовременной адресной материальной помощи.
4.1. Размер единовременной адресной социальной материальной помощи
в денежной форме определяется с учетом нуждаемости заявителя по решению Координационного совета и может составлять:
- до 2000 руб. на каждого ребенка семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, имеющим несовершеннолетних детей, которые не находятся
на полном государственном обеспечении (на приобретение одежды, обуви и
продуктов питания, приобретение лекарств, оплата транспортных расходов
до лечебного учреждения и др.);
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- до 10000 руб. на одну семью на приобретение дров, ремонт в индивидуальных жилых домах и жилых помещениях в многоквартирных домах, устройство водопровода, в том числе водопроводного колодца, устройство водоотведения, в том числе выгребной ямы, устройство газоснабжения, отопления,
приобретение, установку (замену) приборов учета тепло-, водо-, электро-,
газо- снабжения, замену электрической проводки, прочие аналогичные мероприятия, направленные на улучшение условий проживания семьи.
Размер единовременной адресной социальной помощи не является фиксированным и может меняться при рассмотрении каждой конкретной жизненной ситуации заявителя.
4.2. Единовременная адресная социальная материальная помощь оказывается одной семье не чаще одного раза в три года, в случае крайней необходимости по решению Координационного совета возможно чаще.
5. Порядок оформления документов на выдачу и получение
единовременной адресной материальной помощи.
5.1. Выплата единовременной адресной социальной материальной помощи осуществляется путем перечисления на лицевые счета в банк на основании:
- личного заявления обратившегося с прилагаемым пакетом документов к
заявлению;
- Протокола решения Координационного совета;
- приказа об оказании адресной социальной материальной помощи по МКУ
«Управление социального развития».
6. Учет, отчетность и контроль.
6.1. МКУ «Управление социального развития» ведет учет выдачи единовременной адресной материальной помощи в специальных журналах операций автоматизированным способом с использованием программных средств
1С Бухгалтерия.
6.2. Контроль за целевым предоставлением и расходованием средств,
выделенных на оказание единовременной адресной социальной материальной
помощи, осуществляется финансовым управлением администрации муниципального района Шигонский.

Приложение № 1 к «Положению о порядке оказания
единовременной адресной социальной материальной помощи
малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
имеющим на иждивении несовершеннолетних детей
и проживающих в муниципальном районе Шигонский»
ПРОТОКОЛ №_______
заседания Координационного совета по распределению
денежных средств по муниципальной программе
«Семья и дети муниципального района Шигонского на 2020-2022 годы»
от «_____» _______________ 201__ г.

с. Шигоны

Координационный совет по распределению денежных средств, в составе:
Председателя Авдеева М.В.
Зам. председателя Ефремова Н.В.
Секретаря Шиманской Л.Б.
Членов совета: Просвирниной Н.Н., Афанасьевой Н.Ю., Салмановой Л.Н.
рассмотрел заявления с предоставленным пакетом документов об оказании единовременной адресной социальной материальной помощи на основании Положения о порядке оказания единовременной адресной социальной
материальной помощи малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей и проживающим в муниципальном районе Шигонский, ПОСТАНОВИЛ:
Выделить единовременную адресную социальную материальную помощь
следующим гражданам муниципального района Шигонский:
1________________,
2________________,
3________________,
4________________,
5________________,

в
в
в
в
в

сумме
сумме
сумме
сумме
сумме

______
______
______
______
______

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

(
(
(
(
(

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

)
)
)
)
)

Председатель: ________________________М.В. Авдеев
Зам. председателя: ____________________Н.В. Ефремов
Секретарь: ___________________________Л.Б. Шиманская
Члены: ______________________________Н.Н. Просвирнина
____________________________________Н.Ю. Афанасьева
____________________________________Л.Н. Салманова

Приложение № 3 к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский
от 24.10.2019 г. № 723
Координационный совет по распределению денежных средств
по муниципальной программе «Семья и дети муниципального района
Шигонский на 2020-2022 годы»
Председатель – Авдеев М.В. – заместитель главы администрации муниципального района Шигонский по социальным вопросам
Зам. председателя – Ефремов Н.В. – руководитель МКУ «Управления
социального развития» муниципального района Шигонский
Секретарь – Шиманская Л.Б. – инспектор МКУ «Управления социального
развития» муниципального района Шигонский
Члены совета:
Просвирнина Н.Н. – руководитель фин. управления администрации муниципального района Шигонский
Афанасьева Н.Ю. – руководитель Управления по муниципальному району Шигонский ГКУ СО «ГУСЗН Западного округа» (по согласованию)
Салманова Л.Н. – главный бухгалтер «Управления социального развития» муниципального района Шигонский.
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Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 28.10.2019 ã.

¹ 731

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района
Шигонский Самарской области от 21.02.2013 г. № 195 «Об утверждении
муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
муниципального района Шигонский Самарской области на 2013-2021 годы»
В целях совершенствования нормативно-правовой базы администрация муниципального
района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального района Шигонский Самарской
области от 21.02.2013 г. № 195 «Об утверждении муниципальной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
муниципального района Шигонский Самарской области на 2013-2021 годы» следующие изменения:
в наименовании Постановления, в тексте Постановления и в приложениях к Постановлению слова «муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Шигонский
Самарской области» заменить словами «муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
муниципального района Шигонский Самарской области»;
в паспорте Программы слова «87618,902» заменить словами «89118,844»,слова «67071,867»
заменить словами «68571,809»;
в разделе 6 Программы абзацы с первого по второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий
Программы составляет 89118,844 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 25539,072 тыс. рублей,
в 2014 году – 24396,997 тыс. рублей, в 2015 году – 8340,471 тыс. рублей, в 2016 году – 7898,339 тыс.
рублей, в 2017 году –6063,620 тыс. рублей, в 2018 году – 3897,126 тыс. рублей, в 2019 году –
5442,999 тыс. рублей, в 2020 году – 3770,110 тыс. рублей, в 2021 году – 3770,110 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета формируемых за счет субвенций, поступающих в местный бюджет из областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы , составляет 68571,809 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 21435,072 тыс. рублей, в
2014 году – 20842,666 тыс. рублей, в 2015 году – 2566,802 тыс. рублей, в 2016 году – 1916,504 тыс.
рублей, в 2017 году – 5773,620 тыс. рублей, в 2018 году – 3623,926 тыс. рублей, в 2019 году –
5252,999 тыс. рублей, в 2020 году – 3580,110 тыс. рублей, в 2021 году – 3580,110 тыс. рублей.»;
Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему
Постановлению;
Приложение 5 к Программе изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему
Постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на финансовое управление администрации муниципального района Шигонский (Просвирнина Н.Н.)
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению администрации муниципального района Шигонский
Самарской области от 28.10.2019 г. № 731
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия муниципального района Шигонский на 2013-2021 годы
№
п/п

1

1.1

Наименование главного распорядителя
и получателя бюджетных средств

Источник финансирования

Администрация муниципального района Шигонский Самарской области
МКУ «Управление
развития АПК муниципального района
Шигонский Самарской области»
Итого по программе

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Всего, в том числе:
Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Средства районного бюджета
Средства бюджетов поселений
Внебюджетные средства

89 118 ,844
24 990,221

25 539,072
11 522,884

24 396,997
9 506,843

8 340,471
2 222,454

7 898,339
1 296,646

6 063,620
411,876

3 897,126
29,518

5 442,999
0

3 770,110
0

3 770,110
0

43 581,588
20 547 ,035

9 912,188
4 104,000

11 335,823
3 554,331

344,348
5 773,669

619,858
5 981,835

5 361,744
290,000

3 594,408
273,200

5 252,999
190,000

3 580,110
190,000

3 580,11
190,00

Всего, в том числе:
Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Средства районного бюджета
Средства бюджетов поселений
Внебюджетные средства

89 118 ,844
24 990,221

25 539,072
11 522,884

24 396,997
9 506,843

8 340,471
2 222,454

7 898,339
1 296,646

6 063,620
411,876

3 897,126
29,518

5 442,999
0

3 770,110
0

3 770,110
0

43 581,588
20 547 ,035

9 912,188
4 104,000

11 335,823
3 554,331

344,348
5 773,669

619,858
5 981,835

5 361,744
290,000

3 594,408
273,200

5252,999
190,000

3 580,110
190,000

3 580,11
190,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению администрации муниципального района Шигонский
Самарской области от 28.10.2019 г. № 731
Перечень мероприятий II этапа муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Шигонский на 2013-2021 годы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения,
годы

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам,
тыс. рублей
2019

2020

2021

Всего по
Программе

Ожидаемый результат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Предоставление субсидий на развитие молочного скотоводства *

МКУ «Управление развития
АПК муниципального района Шигонский Самарской
области»
МКУ «Управление развития
АПК муниципального района Шигонский Самарской
области»
МКУ «Управление развития
АПК муниципального района Шигонский Самарской
области»

2019-2021

Всего

5252,999

3 580,110

3 580,11

12413,219

Увеличение производства
продукции животноводства, рост поголовья

2019-2021

за
счет
средств обл ас тн ог о
бюджета
Местный
бюджет

5252,999

3 580,110

3 580,11

12413,219

90,000

90,000

90,000

270,000

МКУ «Управление развития
АПК муниципального района Шигонский Самарской
области»
МКУ «Управление развития
АПК муниципального района Шигонский Самарской
области»

2019-2021

Местный
бюджет

50,000

50,000

50,000

150,00

2019-2021

Местный
бюджет

50,000

50,000

50,000

150,000

5442,999
5252,999

3 770,110
3 580,110

3 770,110
3 580,11

12983,219
12413,219

190,000

190,000

190,000

570,000

за счет средств областного бюджета

2.

3.

4.

Предоставление призов участникам районного смотра конкурса на
лучшее личное подсобное хозяйство муниципального района Шигонский
Организация и проведение празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Обеспечение участия в Поволжской агропромышленной выставке

ИТОГО
за счет средств областного
бюджета
за счет средств местного бюджета

2019-2021

Увеличение числа граждан,
ведущихличное подсобное
хозяйство, улучшение культуры ведения сельского
хозяйства
Улучшение представления
о сельскохозяйственной
отрасли в районе
Привлечение дополнительных инвесторов, за
счет улучшения представления района

*Поступают в местный бюджет в виде субвенций из областного бюджета в соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 г. № 41-ГД «О наделении органов местного самоуправления
на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства».

9 ноября, 2019 год
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Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 22.10.2019 ã.

¹ 712

О внесении изменений в Постановление администрации
муниципального района Шигонский Самарской области
от 18 декабря 2015 года № 1486 «О создании муниципального
казенного учреждения «Управление семьи, опеки, попечительства
и социального развития муниципального района Шигонский
Самарской области»»
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Самарской области от 05.03.2005 года № 77-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области
отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке населения», руководствуясь Уставом муниципального района Шигонский, администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 4 Постановления администрации муниципального
района Шигонский Самарской области от 18 декабря 2015 года № 1486 «О
создании муниципального казенного учреждения «Управление семьи, опеки,

попечительства и социального развития муниципального района Шигонский
Самарской области» (Устав муниципального казенного учреждения «Управление семьи, опеки, попечительства и социального развития муниципального
района Шигонский Самарской области) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1. раздела 1 Общие положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Учреждение исполняет государственные полномочия по организации
деятельности по осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, а также совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, и имеет статус органа опеки и попечительства.»;
1.2. В пункте 3.1.4 раздела 3 Цели, основные виды деятельности, функции, права Учреждения слова: «комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав» – исключить.
2. Руководителю учреждения (Н.В. Ефремов):
2.1. Зарегистрировать изменения в Устав учреждения в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в установленном законом порядке;
2.2. Осуществить юридически значимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений Устава учреждения, в том числе выступить
в качестве заявителя при государственной регистрации изменений Устава
учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района Шигонский по социальным вопросам – М.В. Авдеева.
4. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский», а также разместить на
официальном сайте в сети Интернет.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.

О внесении изменений в Постановление администрации
муниципального района Шигонский Самарской области
от 31.03.2017 г. № 298 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие
молочного скотоводства»
В целях совершенствования нормативно-правовой базы в целях реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Шигонский Самарской области» на 2013-2021 годы, утвержденной Постановлением администрации муниципального района Шигонс-

кий Самарской области от 21 февраля 2013 года № 195, администрация муниципального района Шигонский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального района Шигонский Самарской области от 31.03.2017 г. № 298 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на развитие молочного скотоводства» следующие изменения:
1.1. В абзаце восьмом п. 10 Порядка слова «20 %» заменить словами «50 %»;
1.2. Приложение 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению
к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
руководителя финансового управления администрации муниципального района Шигонский Просвирнину Н.Н.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования настоящего Постановления, но не ранее дня вступления в
силу соответствующих изменений в муниципальную программу «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Шигонский Самарской области» на 2013-2021 годы, утвержденной Постановлением администрации муниципального района Шигонский Самарской области от 21 февраля
2013 года № 195.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский Самарской области
от 5.11.2019 г. № 759

II. Ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых крестьянским
(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на производство молока:

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 5.11.2019 ã.

¹ 759

Ставки для расчётов размеров субсидий на производство, в том числе
реализованного и (или отгруженного) на собственную переработку, молока,
содержание молочных коров, установленные дифференцированно в зависимости от показателя молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год
I. Ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на производство реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку в физическом весе молока:
Молочная продуктивность 1 коровы
за предыдущий финансовый год, килограммов

5500 и выше
5000 – 5499
4500 – 4999
4000 – 4499
3500 – 3999
3000 – 3499
ниже 3000

8

Ст авка расч ёт а р аз мера субс идии на производство 1 килограмма реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в физи чес ком вес е молока, рублей
2,7
2,5
2,3
2,0
1,8
1,6
1,4

Молочная продуктивность 1 коровы
за предыдущий финансовый год, килограммов

Ставка расчёта размера субсидии
на производство 1 килограмма молока, рублей

5500 и выше
5000 – 5499
4500 – 4999
4000 – 4499
3500 – 3999
3000 – 3499
ниже 3000

1,72
1,52
1,32
1,22
1,0
0,75
0,5

III. Ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на содержание молочных коров (ежеквартальные):
Молочная продуктивность 1 коровы
за предыдущий финансовый год, килограммов

Ставка расчёта размера субсидии
на содержание молочных коров, рублей

5500 и выше
5000 – 5499
4500 – 4999
4000 – 4499
3500 – 3999
3000 – 3499
ниже 3000

1895
1655
1415
1175
935
695
455

9 ноября, 2019 год

Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 25.10.2019 ã.

¹ 730

О внесении изменений в Постановление администрации
муниципального района Шигонский от 18.07.2016 г. № 698
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
муниципальных казенных учреждений муниципального района
Шигонский Самарской области»
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Уставом муниципального района Шигонский Самарской области, Постановлением администрации муниципального района Шигонский от 30.08.2019 г. №558 «О повышении заработной
платы работников бюджетной сферы в целях упорядочения оплаты труда и
обеспечения социальных гарантий работников муниципальных казенных учреждений муниципального района Шигонский Самарской области администрация муниципального района Шигонский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального района Шигонский от 18.07.2016 г. № 698 «Об утверждении Положения о системе оплаты
труда работников муниципальных казенных учреждений муниципального района Шигонский Самарской области» следующие изменения:
- Приложение № 1 «Схема должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений муниципального района Шигонский Самарской области» изложить в следующей редакции:
Наименование должностей руководителей, специалистов, служащих,
рабочих

Квалификационная группа

Размер должностного оклада в месяц
(рублей)

Старший диспетчер
Диспетчер
Специалист по работе с общественными организациями
Водитель
Вахтер
Сторож
Уборщик помещений

Специалист
Специалист
Специалист

8732-9936
7376-8135
9412

Рабочий
Рабочий
Рабочий
Рабочий

8732-9936
9412
9412
9412

2. Действия настоящего Постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
3. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский» и на сайте администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
руководителя финансового управления администрации муниципального района Шигонский Просвирнину Н.Н.
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.

Приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда
работников муниципальных казенных учреждений
муниципального района Шигонский Самарской области
Схема
должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений муниципального района Шигонский Самарской области

Наименование должностей руководителей, специалистов, служащих,
рабочих

Квалификационная группа

Размер должностного оклада в месяц
(рублей)

Руководитель учреждения
Заместитель руководителя учреждения
Главный бухгалтер
Главный специалист
Главный инспектор
Старший специалист
Старший инспектор
Инженер
Бухгалтер
Специалист
Инспектор
Менеджер
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Специалист по кадрам
Секретарь руководителя

Руководитель

20252-22356-23831

Руководитель

17084-18999-20718

Специалист
Специалист
Специалист
Специалист
Специалист
Специалист
Специалист
Специалист
Специалист
Специалист
Специалист
Служащий
Специалист
Служащий

14654-15869-17084
14654-15869-17084
14654-15869-17084
13429-14654-15869
13429-14654-15869
12225-13429-14654
12225-13429-14654
11000-12225-13429
11000-12225-13429
11000-12225-13429
14654-15869
12225-13429-14654
8732-9936-11000
8732-9936

Приложение № 1 к Положению об оплате труда, премировании
и дополнительных выплатах работникам муниципального
казенного учреждения «Управление семьи, опеки, попечительства
и социального развития муниципального района Шигонский
Самарской области»

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 28.10.2019 ã.

Схема должностных окладов работников
муниципального казенного учреждения «Управление семьи, опеки,
попечительства и социального развития муниципального района
Шигонский Самарской области»

¹ 732

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района Шигонский от 23.03.2016 г. № 241 «Об утверждении положения об оплате труда, премирования и дополнительных
выплатах работникам муниципального казенного учреждения «Управление семьи, опеки, попечительства и социального развития
муниципального района Шигонский Самарской области»»

№
п/п

Наименование должностей

Оклад в месяц (рублей)

1
2
3

20252
14654
15869

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Постановлением администрации муниципального района Шигонский от 30.08.2019 г. № 558 «О повышении
заработной платы работников бюджетной сферы», Уставом муниципального
казенного учреждения «Управление семьи, опеки, попечительства и социального развития муниципального района Шигонский Самарской области» в целях упорядочения оплаты труда и обеспечения социальных гарантий работников муниципального казенного учреждения «Управление семьи, опеки, попечительства и социального развития муниципального района Шигонский Самарской области» администрация муниципального района Шигонский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального района Шигонский от 23.03.2016 г. № 241 «Об утверждении положения об оплате труда, премирования и дополнительных выплатах работникам муниципального казенного учреждения «Управление семьи, опеки, попечительства и социального развития
муниципального района Шигонский Самарской области» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Схема должностных окладов работников муниципального казенного учреждения «Управление семьи, опеки, попечительства и
социального развития муниципального района Шигонский Самарской области» изложить в следующей редакции:

4
5
6

Руководитель учреждения
Главный бухгалтер
Главный инспектор по вопросам опеки и попечительства
Старший инспектор по опеке и попечительству
Инспектор по опеке и попечительству
Инспектор по опеке над совершеннолетними недееспособными гражданами
Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
Инженер по охране труда
Председатель административной комиссии
Секретарь административной комиссии
Специалист по работе с общественными организациями

9 ноября, 2019 год

7
8
9
10
11

13429
11000
11000
14654
14654
14654
12225
9412

2. Действия настоящего Постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
3. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский» и на сайте администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
руководителя финансового управления администрации муниципального района Шигонский Просвирнину Н.Н.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.
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Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 30.10.2019 ã.

¹ 743

О создании общественной комиссии по обеспечению реализации
муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды муниципального района Шигонский
Самарской области на 2018-2024 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Шигонский Самарской области, администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать общественную комиссию по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Шигонский Самарской области на 2018-2024 годы» в соответствии
с приложением № 1.
2. Утвердить Положение об общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды муниципального района Шигонский Самарской области на 2018-2024
годы» (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Евплатова Е.В. – заместителя главы администрации муниципального района Шигонский, руководителя МКУ «УСАЖКДХ».
4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный вестник администрации муниципального района Шигонский» и размещению на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский в сети Интернет.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.

Приложение № 1 к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский от 30.10.2019 г. № 743
СОСТАВ
общественной комиссии по обеспечению реализации
муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды муниципального района Шигонский
Самарской области на 2018-2024 годы»
П р е д с е - Строев С.А.
датель комиссии:
Замести- Евплатов Е.В.
тель председателя
комиссии:
С е к р е - Черняев Д.В.
тарь комиссии:

Члены ко- Скачков Д.А.
миссии:

Чернов А.Н.

Музалевский А.М.

Пазухина Т.А.

Котельникова Г.Н.

Гончаров М.И.
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Глава муниципального
района Шигонский Самарской области
Заместитель главы администрации м ун иц ипального района Шигонс к ий , рук о во д и те л ь
МКУ «УСАЖКДХ»
Председатель общественного молодежного парламента при Собрании представителей муниципального района Шигонский
Секретарь местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» муниципального района Шигонский
Начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации мунципального района Шигонский
Директор МП «УК ЖКХ»
муниципального района
Шигонский
Представитель местного
отделения общероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
Председатель Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Шигонского района
Пенсионер Шигонского
района с активной жизненной позицией, Ветеран
труда, инженер-строитель

(84648) 2 15 56

(84648) 2 22 43

(84648) 2 17 21

(84648) 2 18 57

(84648) 2 11 11

(84648) 2 18 67

(84648) 2 11 27

(84648) 2 25 69

Приложение № 2 к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский от 30.10.2019 г. № 743
ПОЛОЖЕНИЕ
Об общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Шигонский Самарской области на 2018-2024 годы»
Раздел I.
Общие положения
1. Общественная комиссия муниципального района Шигонский Самарской области по обеспечению реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды муниципального района
Шигонский Самарской области на
2018-2024 годы» (далее – ОВК) является коллегиальным органом, созданным в целях осуществления контроля и координации деятельности в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды муниципального района Шигонский Самарской области на
2018-2024 годы» на территории муниципального района Шигонский Самарской области.
2. ОВК в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными
законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской
Федерации, правовыми актами Самарской области, правовыми актами
муниципального района Шигонский,
иными правовыми актами, а также
настоящим Положением.
3. Руководство деятельностью
ОВК осуществляет заместитель главы администрации муниципального
района Шигонский, руководитель МКУ
«УСАЖКДХ» (далее – председатель
ОВК).
4. ОВК создается в целях:
а) осуществления контроля за реализацией муниципальной программы
«Формирование комфортной городской
среды муниципального района Шигонский Самарской области на 2018-2024
годы» (далее – муниципальная программа на 2018-2024 годы) и рассмотрения
любого рода вопросов, возникающих
в связи с ее реализацией;
б) осуществления контроля и координации хода выполнения муниципальной программы на 2018-2024 годы,
в том числе конкретных мероприятий
в рамках указанной программы;
в) предварительного рассмотрения и согласования отчетов администрации муниципального района Шигонский о реализации муниципальной
программы на 2018-2024 годы;
г) проведения комиссионной
оценки предложений заинтересованных лиц для включения их в муниципальную программу на 2018-2024
годы.
Раздел II.
Функции ОВК
5. Организует взаимодействие
органов местного самоуправления,
политических партий и движений,
общественных организаций и иных лиц
по обеспечению реализации мероприятий Приоритетного проекта или
иных связанных с ним мероприятий.
6. Взаимодействует с органами
местного самоуправления, политическими партиями и движениями, общественными организациями, и иными лицами в части координации деятельности по реализации мероприятий муниципальной программы на
2018-2024 годы, в том числе в части
полноты и своевременности выполнения таких мероприятий.

7. Анализирует отчеты администрации муниципального района Шигонский
о реализации муниципальной программы
на 2018-2024 годы и при необходимости
дает заключения по ним, а также любые
иные материалы, связанные с реализацией муниципальной программы на 20182024 годы.
8. Рассматривает предложения заинтересованных лиц о включении мероприятий в муниципальную программу на
2018-2024 годы (по мере поступления
таких предложений).
9. Рассматривает спорные и проблемные вопросы реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы,
рассматривает, вырабатывает (участвует в выработке) предложений по реализации муниципальной программы на 20182024 годы (по мере необходимости).
Раздел III.
Деятельность ОВК
10. Заседания ОВК проводит в случаях:
а) предусмотренных п. 7 Раздела II;
б) предусмотренных п. 8 Раздела II;
в) предусмотренных п. 9 Раздела II.
11. Заседание ОВК считается правомочным, если на нем присутствовало
не менее половины членов ОВК. Заседания проводит председатель ОВК, в его
отсутствие – один из заместителей председателя ОВК.
12. Заседания ОВК проводятся в
форме открытых заседаний, с приглашением средств массовой информации, а
также с проведением видеофиксации и
стенографирования заседания с последующим размещением указанных материалов на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский в сети Интернет.
13. Решения ОВК принимаются большинством голосов членов ОВК, участвующих в заседании, и оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании ОВК и
секретарь. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании ОВК является решающим.
14. Ведение протоколов заседаний
ОВК и их хранение обеспечивает секретарь ОВК.
15. Протоколы размещаются на сайте администрации города Сердобска в
течение трех рабочих дней с момента их
подписания.
16. Члены ОВК должны присутствовать на заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании по уважительным причинам он вправе с согласия председателя ОВК направить для участия в заседании своего представителя.
17. Для осуществления возложенных задач ОВК вправе:
а) запрашивать в установленном
порядке у организаций, предприятий,
учреждений необходимую информацию
по вопросам деятельности ОВК;
б) привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления,
а также организаций, предприятий, учреждений;
в) вносить предложения в органы
местного самоуправления по вопросам
обеспечения реализации муниципальной
программы «Формирование комфортной
городской среды муниципального района Шигонский Самарской области на 20182024 годы».

9 ноября, 2019 год
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 1.11.2019 ã.

¹ 753

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
муниципального района Шигонский на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5.4 статьи 5 Положения «О бюджетном процессе
в муниципальном районе Шигонский», утвержденного Решением Собрания
Представителей муниципального района Шигонский от 14.04.2015 г. № 312, в
целях разработки проекта бюджета муниципального района Шигонский на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов администрация муниципального
района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики

Приложение к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский
от 1.11.2019 г. № 753
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики муниципального района Шигонский на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района Шигонский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Основные направления)
сформированы в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном районе Шигонский Самарской
области», определяют основные подходы к формированию проекта бюджета муниципального района Шигонский Самарской области на очередной финансовый год и плановый период, а также обеспечению прозрачности и открытости бюджетного планирования.
Определяющее влияние на формирование Основных направлений оказали целевые
ориентиры следующих правовых актов:
- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года, положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», Распоряжении Правительства Российской Федерации от 13 февраля
2019 г. № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
- Послания губернатора Самарской области от 27.03.2019 года Самарской губернской
думе;
- Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
- Бюджетного и Налогового кодексов РФ.
Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение
условий, используемых при составлении проекта бюджета муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы, основных подходов к его формированию, и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета, а также обеспечение
прозрачности и открытости бюджетного планирования, в соответствии с поставленными
задачами и сценарными вариантами развития экономики муниципального района Шигонский, определяемые приоритетами социально-экономического развития, заданными Стратегией социально-экономического развития муниципального района Шигонский до 2030 года.
1. Основные итоги бюджетной и налоговой политики в 2018 году
и девять месяцев 2019 года
В 2018-2019 годах, как и в предыдущие годы, бюджетная политика предполагает сохранение текущих тенденций и параметров развития, направленных на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района Шигонский.
Годовые назначения консолидированного бюджета муниципального района Шигонский
в части собственных налоговых и неналоговых доходов за 2018 год исполнены на 102,9 %.
Налоговые и неналоговые поступления выше аналогичных значений 2017 года на 19,3 %.
Перевыполнен план по налогу на доходы физических лиц, по доходам от уплаты акцизов на
нефтепродукты, по земельному налогу с организаций и от продажи земельных участков.
Причинами явилось увеличение МРОТ работникам региональных и федеральных учреждений, действующих на территории района и роста производства сельскохозяйственной продукции и прибыльности сельхозпредприятий и КФХ.
Исполнение по собственным доходам по итогам девяти месяцев 2019 года составило
72,9 % от годового прогноза, что на 6,64 млн рублей больше, чем за соответствующий период 2018 года за счет поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты и земельного налога.
Тем не менее, остается потенциал для увеличения поступлений по налоговым и неналоговым доходам в местные бюджеты, в рамках проведения мероприятий по усилению
муниципального земельного контроля, регулированию работы межведомственной комиссии по мониторингу недоимки по платежам в бюджет.
За 9 месяцев 2019 года консолидированным бюджетом муниципального района Шигонский получено из областного бюджета субсидий для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показа-

9 ноября, 2019 год

муниципального района Шигонский на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов, согласно Приложению.
2. Финансовому управлению администрации муниципального района Шигонский, главным распорядителям, получателям средств бюджета муниципального района Шигонский в своей деятельности руководствоваться основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального района Шигонский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений
района учитывать положения, установленные настоящим Постановлением,
при формировании проектов бюджетов на 2020 год, в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального района Шигонский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
руководителя финансового управления администрации муниципального района Шигонский Н.Н. Просвирнину.
5. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский в сети Интернет в разделе «Бюджет для граждан».
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального района Шигонский С.А.Строев.

телей социально-экономического развития, в сумме 45,657 млн руб., что составляет 94,5 %
от плана распределения на 8 месяцев. Данные поступления снизились в целом по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1,7 млн рублей, как по району, так и по некоторым
поселениям наблюдается невыполнение плана. В связи с этим необходимо усилить работу
по обеспечению выполнения показателей социально-экономического развития муниципального района.
В 2019 году решение задач социально-экономического развития муниципального района Шигонский осуществлялось в условиях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района. Финансирование заявленных расходов консолидированного бюджета осуществляется в рамках реализации мероприятий муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности органов исполнительной власти
в необходимом объеме, с учетом выполнения плана поступления собственных доходов.
Расходы консолидированного бюджета за отчетный 2018 год на 18,5 % выше уровня 2017
года в связи с увеличением объема средств областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций.
Как и в предыдущие годы, бюджет района сохраняет социальную направленность. Расходы на финансирование социальной сферы (образование, культура, физическая культура
и социальная политика) за 9 месяцев 2019 года занимают 46,7 % от общих расходов районного бюджета за 2019 год, их удельный вес в общих расходах бюджета по сравнению с
аналогичным уровнем 2018 года снизился на 30,2 % (в связи с окончанием строительства
школы в с. Новодевичье). Финансирование производственной сферы (национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство) за отчетный период произведено на сумму 50596,4
тыс. руб., что на 66,4 % больше уровня 2018 года, т.к. в текущем году проведены мероприятия
по внесению изменений в генпланы СП и увеличены объемы расходов в рамках реализации
МП «Формирование современной городской среды». Доля расходов на осуществление общегосударственных вопросов составила 29,3 % от общей суммы консолидированного бюджета.
В 2018-2019 годах осуществляется финансирование 27 муниципальных программ. В
2019 году доля «программных» расходов бюджета муниципального района составляет
60,6 %, в бюджетах сельских поселений – 80,1 % общего объема расходов.
В условиях постоянного недостатка собственных доходных источников для исполнения
расходных обязательств муниципального района и сельских поселений основным резервом
являлось повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет
оптимизации закупок для муниципальных нужд и сокращения расходов за счет снижения
неэффективных затрат и в первую очередь расходов на управление.
Усилена работа по снижению недоимки по местным налогам и сборам и своевременной
уплате налогов в местные бюджеты. Ежегодно утверждается план мероприятий по достижению прогнозных значений социально-экономических показателей района, разработан проект
Стратегии развития муниципального района Шигонский на период до 2030 года, который
позволяет определить основные направления развития района на долгосрочную перспективу.
В муниципальном районе Шигонский выстроена система внутреннего муниципального
финансового контроля, охватывающая все этапы бюджетного процесса: планирование бюджетных расходов, размещение заказов для муниципальных нужд, санкционирование оплаты
денежных обязательств, фактическое исполнение бюджета.
Продолжает сокращаться объем муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района Шигонский. По итогам 2018 года муниципальный долг составил
6240 тыс. рублей, что на 47,9 % или на 5730 тыс. руб. меньше уровня 2017 г. В 2018 году
полностью погашены остатки в сумме 2970,0 тыс. рублей по кредиту 2016 года и 9000,0 тыс.
рублей по кредитам 2017 года. Расходы на обслуживание муниципального долга в целом по
консолидированному бюджету в 2018 году составили 329,6 тыс. рублей, что на 27,9 % больше аналогичных затрат 2017 года (был взят коммерческий кредит СП Волжский Утес). По
состоянию на 01.10.2019 года муниципальный долг составил 5460,0 тыс. рублей, за отчетный период 2019 года расходы по обслуживанию муниципального долга составили 84,4 тыс.
рублей или 56,3 % от годового назначения.
Все эти меры позволили сбалансировать местные бюджеты и обеспечить исполнение
действующих расходных обязательств.
2. Основные направления бюджетной политики на 2020-2022 годов.
Первоочередной целью бюджетной политики на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов остается сохранение качественного управления муниципальными финансами
для обеспечения сбалансированности и бюджетной устойчивости районного бюджета с учетом текущей экономической ситуации, безусловного исполнения действующих и принимаемых обязательств наиболее эффективным способом, мобилизации внутренних источни-
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ков, увязки бюджетных расходов бюджета муниципального района Шигонский с установленными целями государственной политики. При формировании бюджета муниципального
района Шигонский и бюджетов сельских поселений необходимо обеспечить повышение
эффективности управления бюджетными расходами. Принятие новых расходных обязательств должно проводиться исходя из обоснованности социального и бюджетного эффекта их реализации, с учетом текущей экономической ситуации.
Для достижения указанной цели бюджетная политика муниципального района Шигонский на долгосрочную перспективу сохранит преемственность заявленных в предыдущие
годы ориентиров и продолжит последовательно реализовываться по следующим направлениям:
- обеспечение в приоритетном порядке для обеспечения реализации национальных
проектов (программ), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204, на территории муниципального района, а также основных направлений
стратегического развития Самарской области и муниципального района Шигонский Самарской области, которые должны стать простым и эффективным инструментом организации
как проектной, так и текущей деятельности органов местного самоуправления, отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов;
- повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров, исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения, осуществления взвешенного подхода к принятию новых расходных обязательств и сокращения неэффективных бюджетных расходов;
- совершенствование инструментов программно-целевого планирования и управления
с учетом приоритетов социально-экономического развития региона и реальных финансовых
возможностей бюджета муниципального района, развития механизма проектного управления, дальнейшего совершенствования системы оценки эффективности реализации муниципальных программ;
- обеспечение единой методологической базы, применение нормативов материальнотехнического обеспечения органов местного самоуправления и муниципальных казенных
учреждений муниципального района для возможного снижения начальной цены контракта;
- обеспечение осуществления работы в государственной информационной системе
«Электронный бюджет» по мере внедрения Минфином России и Федеральным казначейством её подсистем;
- продолжение работы по совершенствованию деятельности и повышению финансовой
дисциплины ответственными главными распорядителями бюджетных средств.
Для достижения изложенных задач в 2020-2022 годах необходимо сосредоточить усилия на основных ключевых направлениях:
- учет при планировании объема расходных обязательств бюджета, достигнутого в
2019 году уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений, попадающих под
действие Указов Президента РФ от 07 мая 2012 г., и сохранение в 2020-2022 годах достигнутых соотношений;
- повышение уровня минимального размера оплаты труда до величины прожиточного
минимума трудоспособного населения;
- совершенствование методов бережливости и максимальной отдачи, а также по эффективному использованию имущества бюджета района и бюджетов поселений, обеспечение исполнения гарантированных расходных обязательств, одновременный пересмотр бюджетных затрат на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений, а также иных возможных к сокращению расходов;
- привлечение внебюджетных средств для реализации мероприятий в рамках федеральных национальных проектов на территории муниципального района;
- проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами, оптимизации расходов путем установления прямой связи между значениями целевых показателей
социально-экономического развития муниципального района Шигонский и расходами бюджета на финансирование основных мероприятий муниципальных программ;
- проведение анализа эффективности бюджетных расходов, а также выработка согласованной позиции по корректировке и перераспределению объемов финансирования в пользу
тех мероприятий, которые отвечают критериям наибольшей эффективности, станут ключевыми направлениями при исполнении бюджета в плановом периоде, а также увязка муниципальных программ с разработанной Стратегией социально-экономического развития муниципального района Шигонский на период до 2030 года и реализация национальных проектов
на территории муниципального района с учетом достижения целевых показателей;
- повышение эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетами сельских
поселений, обеспечение развития уровня самостоятельности сельских бюджетов, поддержание их сбалансированности и качественного управления общественными финансами;
- контроль за качественным и своевременным принятием бюджетов сельских поселений, созданием условий для их устойчивого исполнения, в том числе для повышения бюджетной обеспеченности, отсутствием просроченной кредиторской задолженности, оказанием методологической помощи по актуальным вопросам организации комплексного на всех
стадиях бюджетного процесса, исходя из определения степени приоритетности проблем
местного значения, обоснованности социального и бюджетного эффекта их реализации, а
также с учетом текущей экономической ситуации и бюджетных возможностей;
- усиление взаимосвязи бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров, работ и услуг (интеграция бюджетного и закупочного процесса) путем повышения эффективности функционирования контрактной системы в части совершенствования системы организации нормирования закупок;
- дальнейшее повышение эффективности системы муниципального финансового контроля будет способствовать сокращению и предотвращению нарушений бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе закупок, с учетом подходов и
принципов, принятых на федеральном и областном уровнях, направленного на выявление и
минимизацию рисков совершения нарушений в финансово-бюджетной сфере и рисков несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, способствую-

щей укреплению внутриведомственной финансовой дисциплины, включая изменения в подходах к управлению и использованию финансовыми ресурсами бюджета;
- повышение уровня осуществления и оценки проводимого мониторинга качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, в целях достижения общей с другими типами мониторинга цели – повышение эффективности использования бюджетных средств, качества предоставляемых государственных
(муниципальных) услуг и выполнения муниципальных заданий;
- эффективное регулирование и обеспечение бюджетной устойчивости и экономической стабильности муниципального района Шигонский за счет ограничения и планомерного
снижения муниципального долга и долговой нагрузки на бюджет;
- совершенствование системы межбюджетных отношений с бюджетами поселений.
3. Основные направления налоговой политики на 2020-2022 годы
Важным фактором проводимой налоговой политики является необходимость сохранения бюджетной устойчивости и дальнейшее повышение эффективности налогового администрирования.
Первостепенной целью налоговой политики муниципального района Шигонский на предстоящий период остается обеспечение бюджетной устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе, увеличение доходов и сбалансированность местных бюджетов, развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, сохранение и повышение экономической безопасности района.
С учетом поставленной цели требуется продолжить заданное направление в решении
следующих задач:
- увеличение доходного потенциала налоговой системы и повышение уровня собственных доходов;
- совершенствование налогового администрирования, взаимодействие с администраторами доходов, с налоговыми органами с целью обеспечения своевременного поступления
платежей в бюджет, увеличения налогооблагаемой базы;
- обеспечение повышение эффективности использования муниципальной собственности, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков и вовлечение их к налогообложению, осуществление муниципального
земельного контроля;
- продолжение работы, направленной на повышение собираемости платежей, проведение претензионно-исковой работы с неплательщиками, осуществление мер принудительного взыскания задолженности, а также проведение мероприятий по снижению задолженности, в том числе признанной невозможной к взысканию, по налогам и сборам;
- поиск новых источников пополнения бюджета муниципального района Шигонский, а
также бюджетов сельских поселений;
- оперативная корректировка бюджета при отклонении поступлений от прогнозных оценок;
- осуществление мониторинга законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах с целью приведения в соответствие с ним муниципальных правовых актов;
- проведение разъяснительной работы с физическими лицами о необходимости регистрации объектов недвижимости, в том числе законченных объектов строительства, земельных участков в органах, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним;
- усиление работы по уточнению сведений о земельных участках для налогообложения;
- постоянный контроль за достижением показателей развития муниципального района
для привлечения дополнительных средств из областного бюджета для решения вопросов
местного значения.
4. Основные направления долговой политики на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Долговая политика муниципального района Шигонский призвана обеспечить сбалансированность бюджета, последовательность реализации целей и задач предыдущего периода и ориентирована в первую очередь на реализацию стратегических целей развития муниципального образования и подразумевает возможное привлечение заемных средств в случае превышения расходных обязательств над доходами. В этой связи основными целями
реализации муниципальной долговой политики являются обеспечение сбалансированности и долговой устойчивости муниципального района, поддержание умеренного объема долговых обязательств на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков,
связанных с управлением муниципальным долгом.
Основными направлениями долговой политики муниципального района Шигонский являются:
- обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга района при безусловном выполнении принятых расходных обязательств в бюджете района, в том числе продолжение практики привлечения бюджетных кредитов как наиболее
выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет;
- контроль при среднесрочном планировании объемов заимствований, осуществляемых в текущих и прогнозируемых экономических условиях, для сохранения долговой нагрузки
на управляемом уровне;
- использование механизмов оперативного управления долговыми обязательствами
муниципального района Шигонский в части корректировки сроков привлечения заимствований, сокращения объема заимствований с учетом результатов исполнения бюджета муниципального района;
- отказ от привлечения «дорогих» коммерческих кредитов, а в случае осуществления
таких заимствований, заключение контрактов на оказание услуг по предоставлению денежных средств (кредита) при условии установления процентной ставки исключительно на уровне
не более чем ключевая ставка, установленная Центральным банком Российской Федерации, увеличенная на 1 процент годовых, в целях соблюдения требований Министерства
управления финансами Самарской области;
- поэтапное (последовательное) снижение муниципального долга, до полного его погашения.
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