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îò 15.11.2019 ã.

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района
Шигонский от 15.12.2017 г. № 1202 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры муниципального района Шигонский» на 2018-2022 гг.»
В целях уточнения направлений расходования средств местного бюджета муниципального
района Шигонский Самарской области в соответствии с Уставам муниципального района Шигонский и Постановлением администрации муниципального района Шигонский № 896 от 26.08.2014 г.
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального
района Шигонский» администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального района Шигонский от 15.12.2017 г.
№ 1202 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района
Шигонский» на 2018-2022 гг.» следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной Программы в разделе «Объемы и источники финансирования»:

Общий объем финансирования Программы цифру «314787,16368» тыс. руб. заменить на
цифру «314758,35694» тыс. руб.;
средства федерального бюджета цифру «221,03164» тыс. руб. заменить на цифру
«334,39830» тыс. руб., в том числе по годам дополнить словами «на 2019 г. – 113,36666» тыс. руб.;
средства областного бюджета цифру «153825,80304» тыс. руб. заменить на цифру
«154199,54664» тыс. руб., в том числе на 2019 г. цифру «27667,023» тыс. руб. заменить на цифру
«28040,76660» тыс. руб.;
средства местного бюджета цифру «98151,737» тыс. руб. заменить на цифру «98084,19400»
тыс. руб., в том числе на 2019 г. цифру «20433,167» тыс. руб. заменить на цифру «20365,62400»
тыс. руб.;
средства бюджета сельских поселений цифру «62588,592» тыс. руб. заменить на цифру
«62140,21800» тыс. руб., в том числе на 2019 год цифру «12559,071» тыс. руб. заменить на цифру
«12110,69700» тыс. руб.;
1.2. Приложение № 1 к муниципальной Программе Перечень мероприятий муниципальной
программы «Развитие культуры муниципального района Шигонский» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции (Приложение № 1);
1.3. Разделе VI Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
культуры муниципального района Шигонский на 2018-2022 гг. изложить в новой редакции (Приложение № 2)
2. Настоящее Постановление опубликовать в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский» и разместить на официальном сайте администрации
муниципального района Шигонский в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 1 марта 2019 года.
4. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Шигонский по социальным вопросам Авдеева М.В.
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.

Приложение № 1 к Постановлению администрации муниципального района Шигонский от 15.11.2019 г. № 784
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ НА 2018-2022 ГОДЫ»
№

Объем финансирования, (тыс. руб.)

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Источник
финансирования

Всего

2018

2019

2020

2021

2022

Ожидаемый
результат

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1. Сохранение и использование историко-культурного наследия
1.1

Организация и проведение районного праздника «Соляная ярмарка»

1.2

Подготовка и изготовление сувенирной продукции с символикой муниципального района Шигонский (буклеты, майки, магниты и др.). Издание книг о Шигонском районе
1.3
Организация и проведение выставки изделий юных мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел «Как прекрасен этот мир»
1.4
Организация и проведение выставки декоративно-прикладного творчества и ремесел
:
Всего по разделу 1

МУК
«МКДЦ»
(музей)
МУК
«МКДЦ»

май, июнь,
июль, август

Местный
бюджет

75,00000 15,00000 15,00000 15,00000 15,00000 15,00000 Расширение сервиса культурного туризма

май

Местный
бюджет

386,00000 106,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 Повышение имиджа района

МУК
«МКДЦ»

июнь

Местный
бюджет

37,00000

7,40000

7,40000 7,40000

7,40000

7,40000 Поддержка молодых дарований

МУК
«МКДЦ»
:

октябрь
:

Местный
бюджет

25,00000

5,00000

5,00000 5,00000

5,00000

5,00000 Приобщение населения к духовнонравственным и культурным ценностям

523,00000 133,40000 97,40000 97,40000 97,40000 97,40000
Местный
бюджет

523,00000 133,40000 97,40000 97,40000 97,40000 97,40000

2. Сохранение культурных традиций муниципального района Шигонский
2.1

2..2

2.3

2.4
2.5

2.6

Организация и проведение районного фестиваля-конкурса «Цвети,
наша вишня»
Организация и проведение районного фестиваля-конкурса «Родники
земли Шигонской»
Участие в Губернском фестивале
самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»
Организация и проведение районного фестиваля «Радуга танца»
Организация и проведение районного фестиваля театрального искусства «Лесной театр»
Организация и проведение районной
игры «ФОТООХОТА»

МУК
«МКДЦ»

март

Местный
бюджет

96,91715 16,92000 19,99715 20,00000 20,00000 20,00000 Сохранение традиций народного
творчества

МУК
«МКДЦ»

май

Местный
бюджет

49,99933 10,00000 9,99933 10,00000 10,00000 10,00000 Поддержка молодых дарований

МУК
«МКДЦ»

в течение
года

Местный
бюджет

400,00000 0,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 Сохранение традиций народного
творчества

МУК
«МКДЦ»
МУК
«МКДЦ»

апрель

Местный
бюджет
Местный
бюджет

47,00000

7,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 Поддержка молодых дарований

25,00000

5,00000

МУК
«МКДЦ»

февраль, май,
август, ноябрь

Местный
бюджет

85,00000 20,00000 5,00000 20,00000 20,00000 20,00000 Поддержка молодых дарований

июнь

5,00000 5,00000

5,00000

5,00000 Сохранение традиций народного
творчества

703,91648 58,92000 149,99648 165,00000 165,00000 165,00000

Всего по разделу 2
Местный
бюджет

703,91648 58,92000 149,99648 165,00000 165,00000 165,00000

3. Совершенствование библиотечного обслуживания
3.1

Программа летних чтений

3.2

Реализация Стратегии развития МУК «ШМБ»
библиотек муниципального района
Шигонский

МУК «ШМБ»

август
в течение
года

Местный
бюджет
Местный
бюджет

25,00000

5,00000

5,00000 5,00000

5,00000

5,00000 Поддержка молодых дарований

740,00000 42,00000 112,00000 162,00000 212,00000 212,00000 Расширение сервиса культурного туризма
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3.3

3.4

Комплектование библиотечных фондов
и организация библиотечного обслуживания

3.7

Организация и проведение районного фестиваля-конкурса «Есенинские чтения»
Организация и проведение районного фестиваля молодых поэтов и прозаиков
«Пушкинский день»
Всероссийская сетевая акция «Библионочь»
Неделя детской книги

3.8

«Общероссийский день библиотек»

3.9

Подключение общедоступных библиотек
муниципальных районов Самарской области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий
и оцифровки
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры Самарской области, находящихся на территории сельских поселений

3.5

3.6

3.10

МУК
«ШМБ»

октябрь

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Местный
бюджет
Местный
бюджет

93,21499 46,51499 46,70000

0,00000

50,19269 25,04653 25,14616

0,00000

0,00000

Создание современного внутреннего библиотечного пространства

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000 40,00000 40,00000 40,00000

40,00000

40,00000

25,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

Поддержка молодых дарований

25,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

Поддержка молодых дарований

МУК
«ШМБ»
МУК
«ШМБ»

октябрь

МУК
«ШМБ»
МУК
«ШМБ»
МУК
«ШМБ»
МУК
«ШМБ»

апрель

25,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

Поддержка молодых дарований

март

25,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

Поддержка молодых дарований

35,00000

7,00000

7,00000

7,00000

7,00000

7,00000

74,51666 74,51666

0,00000

0,00000

0,0000

0,00000

Создание современного внутреннего библиотечного пространства
Повышение качества услуг

40,12435 40,12435

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МУК
«ШМБ»

июнь

Местный
бюджет
Местный
бюджет
май
Местный
бюджет
в течение Федеральный
года
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
в течение Федеральный
года
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет

Всего по разделу 3

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

133,33332 66,66666 66,66666

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

71,79488 35,89744 35,89744

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Поддержка учреждений

1563,17689 402,76663 358,41026 234,00000 284,00000 284,00000
Федераль- 301,06497 187,69831 113,36666 0,00000
0,00000
0,00000
ный бюджет
Областной 162,11192 101,06832 61,04360 0,00000
0,00000
0,00000
бюджет
Местный 1100,00000 114,00000 184,00000 234,00000 284,00000 284,00000
бюджет
4. Сохранение национальных традиций и культуры на территории муниципального района Шигонский

4.1

4.2

Участие национальных творческих коллективов в районных, областных национальных праздниках
Пошив народных костюмов

МУК
«МКДЦ»

июнь,
октябрь

Местный
бюджет

270,50000 54,10000 54,10000 54,10000

54,10000

54,10000

Сохранение национальных традиций

МУК
«МКДЦ»

апрель

Местный
бюджет

160,00000 0,00000

40,00000 40,00000

40,00000

40,00000

Сохранение национальных традиций

430,50000 54,10000 94,10000 94,10000

94,10000

94,10000

430,50000 54,10000 94,10000 94,10000

94,10000

94,10000

Всего по разделу 4
Местный
бюджет

5. Развитие культурно-досуговой и просветительской деятельности
Подготовка и организация проведения
районного праздника «Всероссийский
день семьи, любви и верности»
Открытый епархиальный фестиваль
«Пасхальная весна», посвященный празднику Светлого Христова Воскресения
Подготовка и организация открытого
районного фестиваля православной песни и поэзии «Услышать талант, который
дал Господь»
Подготовка и организация открытого
районного епархиального конкурса чтецов
«Я буквы ведаю, чтоб говорить добро»,
посвященного Дню славянской письменности и культуры
Подготовка и организация открытого
районного конкурса чтецов «Свет Рождественской звезды»

МУК
«МКДЦ»

июнь

Местный
бюджет

75,00000 15,00000 15,00000 15,00000

15,00000

15,00000

МУК
«МКДЦ»

апрель

Местный
бюджет

75,00000 15,00000 15,00000 15,00000

15,00000

15,00000

МУК
«МКДЦ»

ноябрь

Местный
бюджет

75,00000 15,00000 15,00000 15,00000

15,00000

15,00000

МУК
«МКДЦ»

май

Местный
бюджет

75,00000 15,00000 15,00000 15,00000

15,00000

15,00000

МУК
«МКДЦ»

январь

Местный
бюджет

75,00000 15,00000 15,00000 15,00000

15,00000

15,00000

5.6

Подготовка и организация проведения
«Международного дня семьи»

МУК
«МКДЦ»

май

Местный
бюджет

25,00000

5,00000

5,0000

5,00000

5,00000

5,00000

5.7

Организация концертной программы, посвященной «Дню защитника Отечества»

МУК
«МКДЦ»

февраль

Местный
бюджет

25,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5.8

Организация концертной программы, посвященной «Международному женскому
дню»
Мероприятия, посвященные «Дню Победы»

МУК
«МКДЦ»

февраль

Местный
бюджет

25,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

МУК
«МКДЦ»

апрель

Местный
бюджет

43,00000

3,00000

10,00000 10,00000

10,00000

10,00000

Подготовка и организация проведения
районного праздника «День защиты детей»
Организация концертной программы, посвященной «Дню России»

МУК
«МКДЦ»

май

Местный
бюджет

44,00000

4,00000

10,00000 10,00000

10,00000

10,00000

МУК
«МКДЦ»

июнь

Местный
бюджет

25,000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5.12

Организация концертной программы, посвященной «Дню народного единства»

МУК
«МКДЦ»

октябрь

Местный
бюджет

37,00000 17,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5.13

Организация концертной программы, посвященной «Дню матери»

МУК
«МКДЦ»

ноябрь

Местный
бюджет

25,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5.14

Подготовка и организация проведения
районного праздника День отца «Отец.
Отчество. Отечество.»
Организация и проведение Новогоднего
праздника

МУК
«МКДЦ»

октябрь

Местный
бюджет

20,00000

5,00000

0,00000

5,00000

5,00000

5,00000

МУК
«МКДЦ»

декабрь

Местный
бюджет

102,37732 20,0 00

22,37732 20,00000

20,00000

20,00000

Организация концертной программы, посвященной «Дню Российского флага»

МУК
«МКДЦ»

август

Местный
бюджет

25,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.9

5.10

5.11

5.15

5.16

2

5,00000

5,00000

Приобщение населения к духовнонравственным и культурным ценностям в новых экономическихусловиях
Приобщение населения к духовнонравственным и культурным ценностям в новых экономическихусловиях
Приобщение населения к духовнонравственным и культурным ценностям в новых экономическихусловиях, поддержка молодыхдарований
Приобщение населения к духовнонравственным и культурным ценностям в новых экономическихусловиях, поддержка молодыхдарований
Приобщение населения к духовнонравственным и культурным ценностям в новых экономическихусловиях, поддержка молодыхдарований
Приобщение населения к духовнонравственным и культурным ценностям в новых экономическихусловиях
Приобщение населения к духовнонравственным и культурным ценностям в новых экономическихусловиях
Приобщение населения к духовнонравственным и культурным ценностям в новых экономическихусловиях
Сохранение историко-культурного
наследия и патриотическое воспитание молодежи
Развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований
Сохранение историко-культурного
наследия и патриотическое воспитание молодежи
Сохранение историко-культурного
наследия и патриотическое воспитание молодежи
Приобщение населения к духовнонравственным и культурным ценностям в новых экономическихусловиях
Приобщение населения к духовнонравственным и культурным ценностям в новых экономическихусловиях
Приобщение населения к духовнонравственным и культурным ценностям в новых экономическихусловиях
Сохранение историко-культурного
наследия и патриотическое воспитание молодежи
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5.17 Подготовка и организация проведения
рождественского фестиваля «Рождественские узоры»
5.18 Цикл мероприятий для детей и молодежи
5.19 Организация и проведение районного
фестиваля «Шигонский дилижанс»

МУК
«МКДЦ»

январь

Местный
бюджет

95,00000

15,00000

20,00000

20,00000

20,00000

МУК
«МКДЦ»
МУК
«МКДЦ»

В течение
года
сентябрьоктябрь

Местный
бюджет
Местный
бюджет

50,00000

10,00000

10,00000

10,00000

10,00000

20,00000 Приобщение населения к духовнонравственным и культурным ценностям в новых экономическихусловиях
10,00000 Поддержка молодых дарований

43,50000

0,00000

43,50000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего по разделу 5
Местный
бюджет

959,87732 179,00000
959,87732 179,00000

225,87732 185,00000
225,87732 185,00000

Приобщение населения к духовнонравственным и культурным ценностям в новых экономическихусловиях

185,00000 185,00000
185,00000 185,00000

6. Развитие самодеятельного художественного творчества
6.1

6.2

Участие творческих коллективов и исполнителей в областных, региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах
Поощрение участников художественной самодеятельности, мастеров декоративноприкладного творчества, победителей областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов

МУК
«МКДЦ»

В течение
года

Местный
бюджет

279,63020

0,00000

129,63020

50,00000

50,00000

50,00000 Приобщение населения к духовнонравственным и культурным ценностям

МУК
«МКДЦ»

В течение
года

Местный
бюджет

75,00000

0,00000

0,00000

25,00000

25,00000

25,00000 Приобщение населения к духовнонравственным и культурным ценностям

354,63020
354,63020

0,00000
0,00000

129,63020
129,63020

75,00000
75,00000

75,00000
75,00000

75,00000
75,00000

Всего по разделу 6
Местный
бюджет

7. Развитие кадрового потенциала. Совершенствование системы управления
7.1

Участие в обучающих семинарах, повышение квалификации

7.2

Конкурсы профессионального мастерства среди работников культуры «Лучший работник культуры года»
Профессиональный праздник работников культуры

7.3

7.4

Чествование ветеранов культуры, посвященное «Дню пожилого человека»

7.5

Приобретение ЭС «Культура»

7.6

Государственная поддержка работников
муниципальных учреждений культуры
Самарской области, находящихся на
территории сельских поселений

МУК
«МКДЦ»

Местный
бюджет

45,00000

0,00000

0,00000

15,00000

15,00000

Местный
бюджет

50,00000

10,00000

10,00000

10,00000

10,00000

Местный
бюджет

100,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

Местный
бюджет

55,00000

11,00000

11,00000

11,00000

11,00000

Местный
бюджет

258,46900

50,00000

58,46900

50,00000

50,00000

в течение Федераль- 33,33333 33,33333
года
ный бюджет
Областной 17,94872 17,94872
бюджет
0,00000
Местный
0,00000
бюджет
559,75105 142,28205
Федераль- 33,33333 33,33333
ный бюджет
Областной 17,94872 17,94872
бюджет
Местный 508,46900 91,00000
бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

11,00000 Повышение профессионального
мастерства работников учреждений культуры
50,00000 Повышение профессионального
мастерства работников учреждений культуры
0,00000 Поддержка работников культуры

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

99,46900
0,00000

106,00000
0,00000

0,00000

0,00000

99,46900

106,00000

В течение
года

МУК
март
«МКДЦ»,
МУК «ШМБ»
МУК
март
«МКДЦ»,
МУК «ШМБ»,
ДМШ
МУК
октябрь
«МКДЦ»,
МУК «ШМБ»
МУК
октябрь
«МКДЦ»
МУК
«МКДЦ»

Всего по разделу 7

15,00000 Повышение профессионального
мастерства работников учреждений культуры
10,00000 Повышение профессионального
мастерства работников учреждений культуры
20,00000 Повышение профессионального
мастерства работников учреждений культуры

106,00000 106,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

106,00000 106,00000

8. Мероприятия по созданию имиджа муниципального района Шигонский
8.1

8.2

8.3

Участие в областных конкурсах: «Женщина года», «Мужчина года», «Хозяйка
села», «Хозяин села»
Проведение семинаров районного и областного уровней
Участие в областной акции «Где родился, там и пригодился»

В течение
года

Местный
бюджет

120,00000

Администра- В течение
ция м.р.
года
Шигонский
МУК
Первое
«МКДЦ»
полугодие

Местный
бюджет

876,50000 170,00000

Местный
бюджет

60,00000

МУК
«МКДЦ»

30,00000

0,00000

1056,50000 200,00000
Местный 1056,50000 200,00000
бюджет

Всего по разделу 8

0,00000

30,00000

196,50000 170,00000

0,00000

20,00000

196,50000 220,00000
196,50000 220,00000

30,00000

30,00000 Создание имиджа Шигонского района на областном уровне

170,00000 170,00000 Создание имиджа Шигонского района на областном уровне
20,00000

20,00000 Создание имиджа Шигонского района на областном уровне

220,00000 220,00000
220,00000 220,00000

9. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования
в сфере культуры на выполнение муниципального задания
9.1. Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МУК
«МКДЦ»

9.2. Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МУК «Шигонская МБ»

9.3. Предоставление субсидий на выполнение
муниципального задания ДО ДМШ с. Шигоны
9.4. Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания ДО ДМШ
санатория В.Утес
9.5. Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МАУ ЦМТО
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МУ
«УКМПС»

В течение Областной
года
бюджет
Местный
бюджет
Бюджет
сельских
поселений
МУ
В течение Областной
«УКМПС»
года
бюджет
Местный
бюджет
Бюджет
сельских
поселений
МУ
В течение Областной
«УКМПС»
года
бюджет
Местный
бюджет
МУ
В течение Областной
«УКМПС»
года
бюджет
Местный
бюджет
Администра- В течение Местный
ция м.р. Шигода
бюджет
гонский
Бюджет
сельских
поселений

18178,51963 5665,99163 4104,63500 2802,63100 2802,63100 2802,63100 Увеличение количества участников в культурно-досуговых мероп16162,10000 2462,50400 3424,89900 3424,89900 3424,89900 3424,89900 риятиях
31018,07000 6024,19800 6248,46800 6248,46800 6248,46800 6248,46800

11022,48600 2721,51400 2075,24300 2075,24300 2075,24300 2075,24300 Увеличение количества посещений библиотек, в том числе мо11855,54300 1591,73200 2247,24700 2672,18800 2672,18800 2672,18800 бильной библиотекой
19073,51500 3814,69500 3814,70500 3814,70500 3814,70500 3814,70500

148,24600 148,24600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Увеличение количества обучающихся в ДМШ

17743,01600 2936,39100 3731,41100 3691,73800 3691,73800 3691,73800
257,92010 257,92010

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Увеличение количества обучающихся в ДМШ

15863,32300 2583,29100 3359,94100 3306,69700 3306,69700 3306,69700
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Создание благоприятной среды
для работы учреждений культуры

11419,85300 2227,65900 1961,76800 2410,14200 2410,14200 2410,14200
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Всего по разделу 9
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Исполнение
сельских
поселений

152742,59173 30434,14173 30968,31700 30446,71100 30446,71100 30446,71100
29607,17173 8793,67173 6179,87800 4877,87400 4877,87400 4877,87400
61623,98200 9573,91800 12763,49800 13095,52200 13095,52200 13095,52200
61511,43800 12066,55200 12024,941000 12473,31500 12473,31500 12473,31500

10. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования
в сфере культуры на стимулирующие выплаты работникам учреждений культуры с учетом оценки эффективности их деятельности
10.1. Предоставление субсидий
МУК «МКДЦ»

МУ
«УКМПС»

В течение
года

10.2. Предоставление субсидий
МУК «Шигонская МБ»

МУ
«УКМПС»

В течение
года

10.3. Предоставление субсидий ДО
ДМШ с. Шигоны

МУ
«УКМПС»

В течение
года

МУ
«УКМПС»

В течение
года

10.4. Предоставление субсидий ДО
ДМШ санатория В.Утес

Областной
бюджет *
Местный
бюджет
Областной
бюджет *
Местный
бюджет
Областной
бюджет *
Местный
бюджет
Областной
бюджет *
Местный
бюджет

Всего по разделу 10
Областной
бюджет*
Местный
бюджет

71846,50700 11003,90700 12382,38700 14974,70500 16742,75400 16742,75400 Выполнение показателей социально-экономического
0,00000
0,00000
развития
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
36296,13500 5818,07000
0,00000

0,00000

10695,54037 1703,80437

6605,50100 7317,80400 8277,38000 8277,38000
0,00000

0,00000

0,00000

5574,13190

1036,54590

906,24700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1905,71000 2152,77200 2466,62700 2466,62700
0,00000

0,00000

0,00000

1070,95500 1280,19200 1280,19200
0,00000

0,00000

0,00000

Выполнение показателей социально-экономического
развития
Выполнение показателей социально-экономического
развития
Выполнение показателей социально-экономического
развития

124412,31427 19562,32727 21799,84500 25516,23600 28766,95300 28766,95300
124412,31427 19562,32727 21799,84500 25516,23600 28766,95300 28766,95300
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11. Обеспечение деятельности учреждений
11.1. Обеспечение деятельности
МУ «УКМПС»

МУ
«УКМПС»

В течение
года

Местный
бюджет

12591,55000 2492,76600

2551,57000 2515,73800 2515,73800 2515,73800

11.2. Обеспечение деятельности
МКУ «ЦБМУК»

МУ
«УКМПС»

В течение
года

Местный
бюджет
Бюджет
сельских
поселений

17281,06500 3321,50000

3657,77800 3433,92900 3433,92900 3433,92900

Всего по разделу 11
Местный
бюджет
Бюджет
сельских
поселений

428,78000

85,75600

30301,39500 5900,02200
29872,61500 5814,26600
428,78000

85,75600

85,75600

85,75600

85,75600

Выполнение полномочий всфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района Шигонский,
повышение эффективности и
результативности деятельности сферы культуры в районе
Выполнение полномочий в
сфере культуры

85,75600

6295,10400 6035,42300 6035,42300 6035,42300
6209,34800 5949,66700 5949,66700 5949,66700
85,75600

85,75600

85,75600

85,75600

12. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
12.1. Подключение ДО ДМШ с. Шигоны к пожарной системе
«Стрелец-мониторинг»
12.2. Установка охранной сигнализации ДО ДМШ с. Шигоны
12.3. Оснащение учреждений культуры специализированным
оборудованием и материально-техническими средствами
12.4. Приобретение музыкальных
инструментов

12.5. Развитие и укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений
культуры
12.6. Обработка чердачных помещений здания ДО ДМШ с.Шигоны,
расположенного по адресу с.Шигоны ул. Революционная д.122Б
12.7. Разработка и изготовление дизайн-проекта для участия в Национальном проекте "Культура"
12.8. Мероприятия по составлению
смет на проектно-изыскательские работы СДК с.Усолье
Всего по разделу 12

В течение
года

Местный
бюджет

46,63100

46,63100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Укрепление материальнотехнической базы

В течение
ДО ДМШ
года
с. Шигоны
МУК «МКДЦ» В течение
года

Местный
бюджет
Местный
бюджет

84,12800

84,12800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

323,93749

147,93749

41,00000

45,00000

45,00000

45,00000

В течение
года

Местный
бюджет

175,00000

0,00000

25,00000

50,00000

50,00000

50,00000

МУК «МКДЦ» В течение
года

Местный
бюджет
Бюджет
сельских
поселений
Местный
бюджет

191,49651

141,96951

49,52700

0,00000

0,00000

0,00000

Укрепление материальнотехнической базы
Обновление специального
оборудования учреждения
культуры, укрепление материально-технической базы
Обновление специального
оборудования учреждения
культуры, укрепление материально-технической базы
Улучшение материально-технической базы учреждений

200,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

37,27800

0,00000

37,27800

0,00000

0,00000

0,00000

Улучшение материально-технической базы учреждений

Местный
бюджет

29,23300

29,23300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Улучшение материально-технической базы учреждений

Местный
бюджет

63,00000

0,00000

63,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Улучшение материально-технической базы учреждений

1150,70400
950,70400

649,89900
449,89900

215,80500
215,80500

95,00000
95,00000

95,00000
95,00000

95,00000
95,00000

200,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ДО ДМШ
с. Шигоны

МУК
«МКДЦ»,
ДО ДМШ

ДО ДМШ
с. Шигоны

В течение
года

МУК «МКДЦ» декабрь

УСАЖКДХ

В течение
года

Местный
бюджет
Бюджет
сельских
поселений
ВСЕГО по программе:
Федеральный бюджет
Областной
бюджет*
Местный
бюджет
Бюджет
сельских
поселений

314758,35694 57716,85868 60630,45426 63269,87000 66570,58700 66570,58700
113,36666
0,00000
334,39830
221,03164
0,00000
0,00000
154199,54664 28475,01604 28040,76660 30394,11000 33644,82700 33644,82700
98084,19400 16668,50300 20365,62400 20316,68900 20366,68900 20366,68900
62140,21800 12352,30800 12110,69700 12559,07100 12559,07100 12559,07100

*Субсидии из областного бюджета, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-экономического развития
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Приложение № 2 к Постановлению администрации муниципального района Шигонский
от 15.11.2019 г. № 784

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры муниципального района Шигонский на 2018-2022 гг.»
№
п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

2.1

2.2

2.3

Наименование главного
распорядителя и получателя бюджетных средств

Муниципальное учреждение
«Управление культуры, молодежной политики и спорта»
администрации муниципального района Шигонский
МУ «УКМПС»

МКУ «ЦБМУК»

Муниципальное учреждение
культуры «Межпоселенческий
культурно-досуговый центр»
муниципального района Шигонский Самарской области

Муниципальное учреждение
культуры «Шигонская межпоселенческая библиотека» муниципального района Шигонский Самарской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТ СКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКОЛА С. ШИГОНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТ СКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКОЛА САНАТОРИЯ «ВОЛЖСКИЙ УТЕС»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ
Администрация муниципального района Шигонский

Муниципальное автономное
учреждение «Центр материально-технического обеспечения
образовательных учреждений
муниципального района Шигонский»
УСАЖ

Источник финансирования

ВСЕГО
в том числе:
средства федерального
бюджета
средства областного бюджета
средства местного бюджета
ВСЕГО
в том числе:
средства местного бюджета
средства бюджета поселений
ВСЕГО
в том числе:
средства федерального
бюджета
средства областного бюджета
средства местного бюджета
средства бюджета поселений
ВСЕГО
в том числе:
средства федерального
бюджета
средства областного бюджета
средства местного бюдета
средства бюджета поселений
ВСЕГО
в том числе:
средства областного бюджета
средства местного бюдета
ВСЕГО
в том числе:
средства областного бюджета
средства местного бюдета

ВСЕГО:
в том числе:
средства местного бюджета
ВСЕГО
в том числе:
средства местного бюджета
средства бюджета поселений
ВСЕГО
в том числе:
средства местного бюджета

Итого по программе
В том числе:
Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Средства местного бюджета
Из них средства бюджетов поселений
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Объем финансирования по годам, тыс. рублей

ВСЕГО

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

302399,00394

55319,19968

58409,18626

60689,72800 63990,44500

63990,44500

12642,83205

2544,04805

2551,57000

2515,73800

2515,73800

2515,73800

33,33333

33,33333

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

17,94872

17,94872

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12591,55000

2492,76600

2551,57000

2515,73800

2515,73800

2515,73800

17709,84500

3407,25600

3743,53400

3519,68500

3519,68500

3519,68500

17281,06500

3321,50000

3657,77800

3433,92900

3433,92900

3433,92900

428,78000

85,75600

85,75600

85,75600

85,75600

85,75600

141710,72960

26222,16060

26997,86200

28318,20300 30086,25200

30086,25200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

90025,02660

16669,89860

16487,02200

17777,33600 19545,38500

19545,38500

20467,63300

3328,06400

4262,37200

4292,39900

4292,39900

4292,39900

31218,07000

6224,19800

6248,46800

6248,46800

6248,46800

6248,46800

79810,85589

14348,77763

15101,10626

16113,94000 17123,51600

17123,51600

301,06497

187,69831

113,36666

0,00000

0,00000

0,00000

47480,73292

8640,65232

8741,78760

9393,04700

10352,62300

10352,62300

12955,54300

1705,73200

2431,24700

2906,18800

2956,18800

2956,18800

19073,51500

3814,69500

3814,70500

3814,70500

3814,70500

3814,70500

28829,36630

4919,20030

5748,92600

5844,51000

6158,36500

6158,36500

10843,78630

1852,05030

1905,71000

2152,77200

2466,62700

2466,62700

17985,58000

3067,15000

3843,21600

3691,73800

3691,73800

3691,73800

21695,37510

3877,75710

4266,18800

4377,65200

4586,88900

4586,88900

5832,05210

1294,46610

906,24700

1070,95500

1280,19200

1280,19200

15863,32300

2583,29100

3359,94100

3306,69700

3306,69700

3306,69700

12359,35300

2397,65900

2221,26800

2580,14200

2580,14200

2580,14200

876,50000

170,00000

196,50000

170,00000

170,00000

170,00000

876,50000

170,00000

196,50000

170,00000

170,00000

170,00000

11419,85300

2227,65900

1961,76800

2410,14200

2410,14200

2410,14200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11419,85300

2227,65900

1961,76800

2410,14200

2410,14200

2410,14200

63,00000

0,00000

63,00000

0,00000

0,00000

0,00000

63,00000

0,00000

63,00000

0,00000

0,00000

0,00000

314758,35694

57716,85868

60630,45426

63269,87000 66570,58700

66570,58700

334,39830
154199,54664
98084,19400
62140,21800

221,03164
28475,01604
16668,50300
12352,30800

113,36666
28040,76660
20365,62400
12110,69700

0,00000
30394,11000
20316,68900
12559,07100

0,00000
33644,82700
20366,68900
12559,07100

0,00000

0,00000
33644,82700
20366,68900
12559,07100

2022 г.

5

Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 1.11.2019 ã.

¹ 752

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района Шигонский от 01.11.2018 года № 818 «Об утверждении перечня имущества (в т.ч. земельных участков) муниципального района Шигонский Самарской области, используемого в целях
предоставления их во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
в целях реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства в муниципальном районе Шигонский Самарской области на 2018-2020 годы», утвержденной Постановлением администрации муниципального района Шигонский Самарской области от 02.11.2017 г.
№ 1054, руководствуясь Уставом муниципального района Шигонский, администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к Постановлению администрации муниципального района
Шигонский от 01.11.2018 года № 818 «Об утверждении перечня имущества (в
т.ч. земельных участков) муниципального района Шигонский Самарской области, используемого в целях предоставления их во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства», изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский» и разместить на официальном сайте администрации района www.shigony.samregion.ru (Экономика –
Имущественная поддержка субъектов малого бизнеса).
3. Контроль по выполнению настоящего Постановления возложить на
первого заместителя главы администрации муниципального района Шигонский
Александрову Н.В.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.

Приложение к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский от 1.11.2018 г. № 752
Перечень имущества (в т.ч. земельных участков) муниципального района Шигонский Самарской области, используемого в целях
предоставления их во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
№

Наименование имущества, земельных участков

Адрес

Площадь
(кв. м)

Целевое назначение

Арендатор

Срок действия договора аренды

1

Нежилое помещение

с.Шигоны, ул.Советская, д.165, каб.4

10,1

Для осуществления деятельности

Договор безвозмездного пользования
на неопределенный
срок

2

Нежилое помещение

с.Шигоны, ул.Советская, 165, каб. 17, 18

75,6

Для осуществления деятельности

Некоммерческая организация по содействию и развитию предпринимательства «Ассоциация малого и
среднего предпринимательства м.р.
Шигонский Самарской области»
ООО «Стилас»

3

Нежилое здание

c.Ст.Тукшум, ул.Советская, 44

1020,2

4

Нежилое здание (2 этаж)

с.Суринск, ул.Школьная, 29

1206,7

5

Земельный участок

СПК Нива с.Малячкино

865685

6

Земельный участок

с.Усолье, ул.Комсомольская, 2-в

60,00

7

Земельный участок

с/п Новодевичье, 200 м западнее с.Маза

37896

8

Земельный участок

с/п Новодевичье, 50 м западнее с.Маза

45285

9

Земельный участок

733877

10

Земельный участок

землепользование бывшего к/з Приморье
с.Комаровка
около с.Нижний Тукшум

Для осуществления деятельности
Для осуществления деятельности
Для сельскохозяйственного производства
Под строительство магазина
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
Для организации летнего лагеря для КРС

11

Земельный участок

СПК Нива с.Малячкино

1320237

12

Земельный участок

СПК Новодевиченский п.Береговой

2951859

13

Земельный участок

СПК Новодевиченский п.Береговой

10552686

14

Земельный участок

СПК Новодевиченский п.Береговой

3339156

15

Земельный участок

3621685

16

Земельный участок

17

Земельный участок

18

Земельный участок

землепользование колхоза «Память Ильича» с.Ст.Тукшум
землепользование колхоза «Память Ильича» с.Ст.Тукшум
землепользование колхоза «Память Ильича» с.Ст.Тукшум
СПК Новодевиченский п.Береговой

19

Земельный участок

СПК Новодевиченский п.Береговой

1257284

20

Земельный участок

СПК Новодевиченский п.Береговой

187601

21

Земельный участок

СПК Новодевиченский п.Береговой

1881068

22

Земельный участок

с.Ст.Тукшум, ул.Молодежная, 4В

10734

23

Земельный участок

СПК Новодевичье п.Береговой

5689963

24

Земельный участок
Земельный участок

26

Земельный участок

землепользование колхоза «Память Ильича» с.Ст.Тукшум
землепользование колхоза «Память Ильича» с.Ст.Тукшум
с.Муранка, ул.Советская, 34А

2379591

25

6

50000

658847
507545
3269324

2408374
62,6

Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
Для организации стоянки для с/х техники
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
Под установку торгового
модуля

-

13.07.2009г.–12.06.2010г.
(продлен на неопределенный срок)
-

-

-

ИП Глава КФХ Ухаткин Е.Н.

07.04.2011 г. –
06.04.2060 г.
-

ИП Глава КФХ Поликаренко Р.В.
ИП Глава КФХ Поликаренко Р.В.
ООО Агрофирма «Волжский берег»
ООО «Шигонский агропромышленный животноводческий комплекс “Чистый продукт”»
ООО «РезервПлюс»
ООО «Зерновая компания “Волга”»
ООО «Зерновая компания “Волга”»
ООО «Зерновая компания “Волга”»
ООО «АгроЭлит»
ООО «АгроЭлит»
ООО «АгроЭлит»
ООО «АгроЭлит»
ООО «АгроЭлит»
ООО «АгроЭлит»
ООО «АгроЭлит»
ООО «АгроЭлит»
ООО «АгроЭлит»
ООО «АгроЭлит»
ООО «АгроЭлит»
ООО «АгроСервис»

24.08.2017 г. –
23.08.2022 г.
24.08.2017 г. –
23.08.2022 г.
10.02.2017 г. –
09.02.2022 г.
03.08.2018 г. –
02.08.2023 г.
28.03.2018 г. –
27.03.2023 г.
20.06.2019 г. –
19.06.2024 г.
20.06.2019 г. –
19.06.2024 г.
20.06.2019 г. –
19.06.2024 г.
20.03.2018 г. –
19.03.2023 г.
20.03.2018 г. –
19.03.2023 г.
20.03.2018 г. –
19.03.2023 г.
19.06.2018 г. –
18.06.2023 г.
19.06.2018 г. –
18.06.2023 г.
19.06.2018 г. –
18.06.2023 г.
19.06.2018 г. –
18.06.2023 г.
12.02.2018 г. –
11.02.2023 г.
20.06.2019 г. –
16.06.2024 г.
27.07.2010 г. –
26.07. 2059 г.
27.07.2010 г. –
26.07. 2059 г.
23.04.2005г.(продлен на
неопределенныйсрок)
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27

Земельный участок

с. Муранка, ул.Победа, 3В

53,9

28

Земельный участок

с. Малячкино, ул.Луговая, д. 1И

26967

Под установку торгового киоска
Для размещения зданий,
строений, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной
обработки сельскохозяйственной продукции
Для сельскохозяйственного
производства
Для сельскохозяйственного
производства
Для сельскохозяйственного
производства
Под установку торгового киоска
Для сельскохозяйственного
производства
Для строительства складского помещения для хранения сельскохозяйственной продукции
Под размещение места
торговли
Под установку торгового
киоска

-

-

ИП Глава КФХ Мочайкин
А.С.

29.01.2016 г. –
28.01.2021 г.

29

Земельный участок

Колхоз «40 лет Октября» с.Климовка

4054352

Глава КФХ Медведев С.Н.

22.08.2016 г. –
21.08.2021 г.
29.07.2016 г. –
28.07.2021 г.
29.07.2016 г. –
28.07.2021 г.
19.10.2018 г. –
18.10.2023 г.
05.06.2017 г. –
04.06.2022 г.
-

30

Земельный участок

СХА Дружба с.Тайдаково

835816

31

Земельный участок

СХА Дружба с.Тайдаково

1356266

32

Земельный участок

с. Усолье, ул.Ленина, 56-Ж

40,00

33

Земельный участок

с. Усолье, бывший колхоз «Россия»

1506029

34

Земельный участок

с. Климовка, ул.Фермерская, 8

4680

35

Земельный участок

с. Шигоны, пл. Торговая, 18-Г

48,00

36

Земельный участок

с. Тайдаково, ул.Советская, 34-А

40,00

37

Земельный участок

с. Малячкино, ул.Коммунаров, 51

56,00

Под строительство магазина

ИП Ефремова Г.В.

38

Земельный участок

с. Маза, ул.Колхозная, 39

250000

Глава КФХ Голушков А.К.

Земельный участок

Сельское поселение Суринск, на расстоянии
850 метров на юго-западе от центра села
Суринск

5100

40

Земельный участок

Сельское поселение Суринск, на расстоянии
1600 метров на северо-западе от центра села
Суринск

6078

41

Земельный участок

с. Ст.Тукшум, ул.Полевая, 31-А

12,5

42

Земельный участок

с. Шигоны, пл. Торговая, 18-А

40,00

43

Земельный участок

с. Новодевичье, ул. Ленинградская, 68Е/3

12,00

44

Земельный участок

пос. Львовка, ул. Советская, 9-А

27,00

45

Земельный участок

пос. Луговской, ул.Колхозная, 43В

21,00

46

Земельный участок

с. Новодевичье, ул. Ленинградская, 68Е/2

12,00

47

Земельный участок

с. Муранка, ул.Победы, 1

40,00

48

Земельный участок

500 м северо-западнее села Новый Тукшум.
Кадастровый квартал 63:37:0601003

223892

49

Земельный участок

с.Кушниково, ул.Советская, 35

25

50

Земельный участок

ж/д ст. Бичевная, ул.Ульяновская, 19

5000

51

Земельный участок

ж/д ст. Бичевная, ул.Луговая, 25

2762

52

Земельный участок

ж/д ст. Бичевная, ул.Луговая, 25

9490

53

Системный блок Р4-3,4,
монитор LCD 17

х

х

Для сельскохозяйственного
производства
Для размещения зданий,
строений, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции
Для размещения зданий,
строений, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции
Для установки торгового киоска
Под размещение временного сооружения
Под установку торгового киоска
Под установку торгового киоска
Под установку торгового
модуля
Под установку торгового киоска
Под установку торгового
модуля
Для размещения зданий,
строений, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции
Под строительство магазина
Под строительство промышленных объектов
Для строительства производственных зданий
Для строительства подсобных помещений (для складирования металлопроекта)
Для ведения финансово-хозяйственной деятельности

39

54

Земельный участок

пос. Львовка, ул.Ленина, д.6А

21

55

Земельный участок

с. Шигоны, пл.Торговая, д.13Б

30

56

Земельный участок

с. Муранка, ул.Победы, 3А/1

100

57

Земельный участок

с. Шигоны, ул.Почтовая, д.2А-2

9

58

Системный блок З4-3,4,
монитор LCD 17
Монитор Samsung 946

х

х

х

х

59
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Под установку торгового
киоска
Под установку торгового
модуля
Для размещения объектов
розничной торговли
Для размещения торгового
киоска
Для ведения финансово-хозяйственной деятельности
Для ведения финансово-хозяйственной деятельности

Глава КФХ Лаевская Н.Н.
Глава КФХ Лаевская Н.Н.
ИП Торхова О.И.
Глава КФХ Воронин В.В.
-

ИП Завидов Ю.С.
ИП Изевлина Т.В.

Глава КФХ Лягашин А.И.

21.05.2010 г. –
20.05.2025г.
24.04.2013 г. –
23.04.2018 г. (продлен
на неопределенный
срок)
10.04.2013 г. –
09.04.2016 г. (продлен
на неопределенный
срок)
25.04.2011 г. –
24.04.2060 г.
25.05.2017 г. –
24.05.2022 г.

Глава КФХ Лягашин
А.И.

25.05.2017 г. –
24.05.2022 г.

ИП Николаев А.В.

-

22.12.2014 г. –
21.12.2019 г.
21.05.2010 г. –
20.05.2025 г.
17.03.2018 г. –
16.03.2023 г.
17.03.2018 г –
16.03.2023 г.
17.03.2018 г. –
16.03.2023 г.
17.03.2018 г. –
16.03.2023 г.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Некоммерческая организация по содействию и
развитию предпринимательства «Ассоциация
малого и среднего предпринимательства м.р.
Шигонский Самарской области»
ИП Фридман О.И.

Договор безвозмездного пользования на
не оп ред еле нн ый
срок

ИП Назарова Р.А.
ИП Воробьев С.С.
ИП Сергиенко Н.В.
ИП Кавкайкина А.В.
ИП Полянина Т.Ю.

ИП Игнатенко Денис
Алексеевич
-

22.01.2018 г. –
21.01.2023 г.
16.01.2019 г.–
15.01.2024 г.
-

-
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Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 30.10.2019 ã.

¹ 738

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района Шигонский от 03.11.2016 г.
№ 1023 «Об утверждении муниципальной программы по молодежной политике «Перспективная молодежь»
муниципального района Шигонский Самарской области на 2017-2021 годы»
В целях уточнения направлений расходования средств местного бюджета муниципального района Шигонский Самарской области администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администра-

ции муниципального района Шигонский от 3
ноября 2016 г. № 1023 «Об утверждении муниципальной программы по молодежной политике «Перспективная молодежь» муниципального района Шигонский Самарской области на
2017-2021 годы» следующие изменения:

в Приложении № 1 к муниципальной программе по молодежной политике «Перспективная молодежь» муниципального района
Шигонский Самарской области на 2017-2021
годы:
Раздел 1. «Развитие социальной, твор-

ческой и инновационной активности молодежи» и раздел 4. «Содействие занятости молодежи» изложить в редакции, согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на руководителя муниципального учреждения «Управление культуры, молодежной политики и спорта» администрации муниципального района Шигонский
(Тютина Н.А.).
3. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский» и на
официальном сайте администрации муниципального района Шигонский.
4. Настоящее Постановление вступает в
силу со дня подписания и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 1 октября
2019 года.
Глава муниципального района
Шигонский С.А. Строев.

Приложение № 1 к Постановлению администрации муниципального района Шигонский Самарской области
от 30.10.2019 г. № 738
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по молодежной политике «Перспективная молодежь» муниципального района Шигонский Самарской области на 2017-2021 годы
№
п/п

1

Наименование мероприятия

Исполнители

2

3

Срок исполнения

4

Источник
финансирования

Ожидаемый результат

Всего

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

5

6

7

8

9

10

11

12

Поддержка и продвижение инициативной и талантливой молодежи

Объем финансирования, тыс. рублей

Раздел 1. Развитие социальной, творческой и инновационной активности молодежи
1

Назначение и выплата стипендии
лучшим учащимся старших классов школ района
Оплата сопровождения одаренных детей во Всероссийские детские оздоровительные лагеря
Конкурсная программа «Мисс
весна»

2

3

4

Развлекательная программа в
честь "Дня защиты детей"

5

Конкурс эрудитов и творческой
молодежи «Интеллект 63» отборочный тур областных соревнований
Организация мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню
молодежи
Участие в областных акциях, карнавалах, соревнованиях, обучающих семинарах, тренингах
Приобретение бланков личных
книжек волонтера

6

7

8

Сектор молодежной политики МУ
УКМПС
Сектор молодежной политики МУ
УКМПС
Сектор молодежной политики МУ
УКМПС
Сектор молодежной политики МУ
УКМПС
Сектор молодежной политики МУ
УКМПС

январь,
октябрь

местный
бюджет

371,000

35,000
37,000

35,000
44,800

31,200
36,000

38,000
38,000

38,000
38,000

январь,
май,
сентябрь
март

местный
бюджет

186,000

местный
бюджет

13,500

12,000
12,000
12,000
2,500

12,000
12,000
12,000
2,500

12,000
12,000
12,000
2,500

13,000
13,000
13,000
3,000

13,000
13,000
13,000
3,000

май

местный
бюджет

16,000

3,000

3,000

3,000

3,500

3,500

март

местный
бюджет

16,000

3,000

3,000

3,000

3,500

3,500

Сектор молодежной политики МУ
УКМПС
Сектор молодежной политики МУ
УКМПС
Сектор молодежной политики МУ
УКМПС

июнь

местный
бюджет

208,000

40,000

40,000

42,000

42,000

44,000

июль

местный
бюджет

78,300

20,000

3,500

6,800

24,000

24,000

август

местный
бюджет

39,700

-

8,700

7,000

12,000

12,000

9

Изготовление футболок, (толстовок, накидок) с логотипом
«Волонтеры Победы»

Сектор молодежной политики МУ
УКМПС

ноябрь

местный
бюджет

17,000

17,000

-

-

-

-

10

Организация и проведение фото
фестиваля «Черно-белая радуга»

Сектор молодежной политики МУ
УКМПС

декабрь

местный
бюджет

25,000

3,000

5,000

5,000

6,000

6,000

Областной
бюджет
Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

970,500

196,500

181,500

172,500

209,000

211,000

970,500

196,500

181,500

172,500

209,000

211,000

Всего по разделу 1:

Сохранение и увеличение
числа молодежи муниципального района Шигонский в возрасте от 14 до
30 лет, принимающих
участие в мероприятиях
молодежной политики

Сохранение и увеличение
количества молодежи,
участвующих в организации и проведении культурно-досуговых, интеллектуальных, экологических, научно-практических
мероприятий
Сохранение и увеличение
количества молодежи, участвующихв мероприятиях,
направленныхна гражданское становление, патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи
Сохранение и увеличение
числа молодежи муниципального района Шигонский в возрасте от 14 до
30 лет, принимающих
участие в мероприятиях
молодежной политики

Раздел 4. Содействие занятости молодежи
1

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в каникулы и свободное
от учебы время
Приобретение бланков трудовых
книжек

2

3

Приобретение специальной
одежды для несовершеннолетних
граждан

Всего по разделу 4:

8

Сектор молодежной политики МУ
УКМПС
Сектор молодежной политики МУ
УКМПС
Сектор молодежной политики МУ
УКМПС

март,
июнь,
июль,
август
май

местный
бюджет

2052,800

355,000

355,000

461,600

440,600

440,600

местный
бюджет

40,000

-

10,000

10,000

10,000

10,000

июнь

местный
бюджет

35,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

Итого
втом числе:
областной
бюджет
местный
бюджет

2052,800
2052,800
-

362,000
362,000
-

372,000
372,000
-

478,600
478,600
-

457,600
457,600
-

457,600
457,600
-

2052,800

362,000

372,000

478,600

457,600

457,600

2052,800

362,000

372,000

478,600

457,600

457,600
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Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 05.11.2019 ã.

¹ 760

Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации муниципального района Шигонский Самарской области, и
принятия решения об утверждении документации по планировке
территории, порядка внесения изменений в такую документацию,
порядка отмены такой документации или ее отдельных частей,
порядка признания отдельных частей такой документации не
подлежащими применению в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации
В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
муниципального района Шигонский
№ 760 от 05.11.2019 г.
Порядок подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений администрации
муниципального района Шигонский Самарской области, и принятия
решения об утверждении документации по планировке территории,
порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены
такой документации или ее отдельных частей, порядка признания
отдельных частей такой документации не подлежащими применению
в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации

1. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений администрации муниципального района Шигонский Самарской области, и принятия решения
администрацией муниципального района Шигонский Самарской области об
утверждении документации по планировке территории, порядка внесения
изменений в такую документацию,
порядка отмены такой документации
или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению для размещения объектов местного значения муниципального района
Шигонский и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух
и более поселений в границах муниципального района Шигонский (далее
соответственно – уполномоченный
орган, документация по планировке
территории).
2. Уполномоченный орган принимает решение о подготовке документации по планировке территории и обеспечивает подготовку документации по
планировке территории за исключением случаев, указанных в части 1.1 и
части 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
предусматривающей размещение:
а) объектов местного значения
муниципального района Шигонский
Самарской области в границах муниципального района (далее – объекты
местного значения района);
б) иных объектов капитального
строительства, размещение которых
планируется на территориях двух и
более поселений в границах муниципального района, за исключением случаев, указанных в частях 2-3.2, 4.1,
4.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
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в) объекта местного значения района, финансирование строительства,
реконструкция которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета муниципального района
Шигонский Самарской области и размещение которого планируется на территории двух и более муниципальных
районов, городских округов, имеющих
общую границу, в границах Самарской области.
3. Уполномоченный орган принимает решение об утверждении документации по планировке территории,
подготовленной в том числе лицами,
указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1
статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, предусматривающей размещение:
а) объектов местного значения
района в границах муниципального
района;
б) иных объектов капитального
строительства, размещение которых
планируется на территориях двух и
более поселений в границах муниципального района, за исключением случаев, указанных в частях 2-3.2, 4.1,
4.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
в) объекта местного значения района, финансирование строительства,
реконструкция которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета муниципального района
Шигонский Самарской области и размещение которого планируется на территории двух и более муниципальных
районов, городских округов, имеющих
общую границу, в границах Самарской области;
г) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкция которого осуществляется полностью за счет средств
местного бюджета поселения и размещение которого планируется на территории двух и более поселений, имею-

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Шигонский, администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации муниципального
района Шигонский Самарской области, и принятия решения об утверждении
документации по планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных
частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
2. Постановление администрации муниципального района Шигонский № 1103
от 22.11.2017 года считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Информационный
вестник администрации муниципального района Шигонский» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального района Шигонский Самарской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района Шигонский Евплатова Е.В.
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.

щих общую границу, в границах муниципального района Шигонский Самарской области, в случае отказа в согласовании документации по планировке территории одного или нескольких органов местного самоуправления
поселений, на территориях которых
планируется строительство, реконструкция такого объекта. Утверждение
указанной документации осуществляется с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссии, требования к составу и порядку работы которой установлены
Правительством Российской Федерации.
4. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномоченным органом по
инициативе физических или юридических лиц, заинтересованных в строительстве, реконструкции объектов,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – инициатор), за исключением случаев, указанных в частях
2-3.2, 4.1, 4.2 Градостроительного кодекса РФ, либо по собственной инициативе.
Лицами, указанными в части 1.1
статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решение о подготовке документации по планировке
принимается самостоятельно.
5. В целях принятия решения о подготовке документации по планировке
территории инициатор направляет в
уполномоченный орган заявление о
подготовке документации по планировке территории (далее - заявление) вместе с проектом задания на разработку
документации по планировке территории, а также проектом задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, в случае, если необходимость выполнения
инженерных изысканий предусмотрена Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 марта
2017 г. № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории,
перечня видов инженерных изысканий,
необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о
внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации
от 19 января 2006 г. № 20».
В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по
планировке территории инициатор вме-

сте с заявлением и проектом задания
на разработку документации по планировке территории направляет в
уполномоченный орган пояснительную
записку, содержащую обоснование
отсутствия такой необходимости.
Рекомендуемая форма проекта
задания на разработку документации
по планировке территории приведена
в Приложении № 1, правила заполнения указанной формы приведены в
Приложении № 2.
В случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке
документации по планировке территории по собственной инициативе таким
уполномоченным органом издается акт,
предусмотренный абзацем 2 пункта 9
настоящего порядка.
6. В заявлении указывается следующая информация:
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) вид и наименование объекта
капитального строительства;
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строительства, в том числе его местоположение, характеристики зоны с особыми условиями использования территорий в случае, если
установление такой зоны требуется в
связи с размещением данного объекта;
г) источник финансирования работ
по подготовке документации по планировке территории;
д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального
планирования, предусматривающие
размещение объекта капитального строительства, в случае, если отображение такого объекта в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Проект задания на разработку
документации по планировке территории содержит следующие сведения:
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) информация об инициаторе;
в) источник финансирования работ по подготовке документации по
планировке территории;
г) состав документации по планировке территории;
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные
характеристики;
е) населенные пункты, поселения,
в отношении территорий которых осу-
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ществляется подготовка документации
по планировке территории.
8. В случае, если документация
по планировке территории подготавливается в целях размещения объекта капитального строительства, отображение которого в схеме территориального развития муниципального района Шигонский Самарской области
предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование такого объекта капитального строительства, а также
наименования муниципальных образований, населенных пунктов, за исключением случая, указанного в части 14 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории,
указываются в соответствии со схемой территориального развития муниципального района Шигонский Самарской области.
9. Уполномоченный орган в течение пятнадцати дней со дня получения заявления, проекта задания на
разработку документации по планировке территории, а также проекта задания на выполнение инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (пояснительной записки, содержащей обоснование отсутствия
необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории),
осуществляет проверку их соответствия положениям, предусмотренным
пунктами 5-8 настоящего порядка, и
по ее результатам принимает решение о подготовке документации по
планировке территории либо отказывает в принятии такого решения с указанием причин отказа, о чем в письменной форме уведомляет инициатора.
Решение о подготовке документации по планировке территории представляет собой распорядительный акт
уполномоченного органа, утверждающий задание на разработку документации по планировке территории. Задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, утверждается уполномоченным
органом одновременно с принятием
решения о подготовке документации
по планировке территории.
Решение о подготовке документации по планировке территории содержит сведения:
а) о виде документации по планировке территории;
б) о местонахождении территории,
в отношении которой принято решение
о подготовке документации по планировке территории;
в) о порядке подачи заинтересованными лицами предложений по проекту документации по планировке территории (дата начала и окончания подачи предложений, уполномоченный
орган, его местонахождение, режим
работы).
При поступлении письменных
предложений за пределами срока, указанного в решении, такие предложения не рассматриваются и возвращаются направившему их лицу.
Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит официальному опубликованию в
газете «Информационный вестник администрации муниципального района
Шигонский» в течение трех дней со
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет
(далее – официальный сайт) в разделе
«Градостроительство» подразделе
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«Документация по планировке территории».
10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подготовке
документации по планировке территории в случае, если:
а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке документации по планировке
территории, предусмотренные пунктом
5 настоящего порядка;
б) планируемый к размещению
объект капитального строительства не
относится к объектам, предусмотренным пунктом 2 настоящего порядка;
в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по
планировке территории, представленные инициатором, не соответствуют
положениям, предусмотренным пунктами 6 и 7 настоящего порядка;
г) у уполномоченного органа отсутствуют средства, предусмотренные на подготовку документации по
планировке территории, при этом инициатор в заявлении и проекте задания
на разработку документации по планировке территории не указал информацию о разработке документации по
планировке территории за счет собственных средств;
д) в генеральном плане городского/сельского поселения отсутствуют
сведения о размещении объекта капитального строительства, при этом отображение указанного объекта в генеральном плане поселения предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) полное или частичное совпадение территории, указанной в проекте
задания на разработку документации
по планировке территории, с территорией, в отношении которой имеется
ранее принятое уполномоченным органом решение о подготовке документации по планировке территории;
ж) несоответствие планируемого
размещения объектов градостроительным регламентам, установленным для
территориальных зон, в границах которых планируется размещение таких
объектов (за исключением линейных
объектов).
з) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
11. Уполномоченный орган, лицо,
указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в течение десяти дней со
дня принятия решения о подготовке
документации по планировке территории направляют уведомление о принятом решении главе поселения, главе городского округа, в отношении территорий которых подготавливается
такая документация, с приложением
копий соответствующего распорядительного акта уполномоченного органа и задания на разработку документации по планировке территории.
12. В случае, если согласование
документации по планировке территории является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная документация после завершения ее разработки направляется уполномоченным органом (в случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке
документации по планировке территории по собственной инициативе), инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в электронном виде или посредством почтового отправления на согласование с
учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации
о государственной тайне:
а) в орган государственной власти, осуществляющий предоставление

лесных участков в границах земель
лесного фонда, если документация по
планировке территории подготовлена
применительно к землям лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, на которых
планируется размещение линейных
объектов, из состава земель лесного
фонда в земли иных категорий, в том
числе после ввода таких объектов в
эксплуатацию, в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору
в области лесных отношений, а также
по оказанию государственных услуг и
управлению государственным имуществом в области лесных отношений;
б) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, если проект планировки территории предусматривает размещение объекта местного значения,
для размещения которого допускается
изъятие земельных участков для государственных или муниципальных
нужд (в указанном случае на согласование направляется только проект
планировки территории);
в) главе муниципального района,
главе городского округа, в отношении
территории которого разработана документация по планировке территории,
предусматривающая размещение
объекта, указанного в подпункте «в»
пункта 2 настоящего порядка;
г) в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, в ведении которых находится особо охраняемая
природная территория, если документация по планировке территории подготовлена применительно к особо охраняемой природной территории;
д) владельцу автомобильной дороги, если документация по планировке территории предусматривает размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги;
е) главе поселения, в отношении
территории которого разработана документация по планировке территории.
13. Предметом согласования документации по планировке территории с органами государственной власти или органами местного самоуправления, указанными в подпунктах
«а» и «г» пункта 12 настоящего порядка, являются допустимость размещения объектов капитального строительства в соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраняемых
природных территориях в границах
земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, а также
соответствие планируемого размещения объектов капитального строительст ва, не являющи хся линейны ми
объектами, лесохозяйственному регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к территории,
в границах которой планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов капитального строительства при условии перевода земельных участков из
состава земель лесного фонда, земель
ос обо охр аняемых тер рит орий и
объектов в земли иных категорий, если
такой перевод допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные органы государственной власти или органы местного самоуправления отказывают в согласовании документации
по планировке территории по следующим основаниям:

а) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по планировке территории, не допускается в соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда,
особо охраняемых природных территорий;
б) размещение объекта капитального строительства (за исключением
линейных объектов), предусмотренного документацией по планировке территории, не соответствует лесохозяйственному регламенту, положению об
особо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к
территории, в границах которой планируется размещение такого объекта;
в) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по планировке территории, возможно при условии перевода земельных участков из состава
земель лесного фонда, земель особо
охраняемых территорий и объектов в
земли иных категорий, но такой перевод не допускается в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
14. Предметом согласования проекта планировки территории с уполномоченным органом в случае, указанном в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, являются предусмотренные проектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов местного значения.
Уполномоченный орган отказывает в согласовании документации по
планировке территории по следующим
основаниям:
а) проектом планировки территории предусматриваются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, для размещения
которого предусмотрено изъятие земельных участков, предоставленных
федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим управление особо охраняемыми
природными территориями федерального значения, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами;
б) имеются иные варианты размещения объекта капитального строительства, позволяющие осуществить
его строительство, реконструкцию без
изъятия земельных участков либо с
меньшими затратами на такое изъятие;
в) для размещения объекта капитального строительства, предусмотренного проектом планировки территории, не допускается изъятие земельных участков.
15. Предметами согласования документации по планировке территории
с главой поселения, городского округа, указанными в подпунктах «в» и
«е» пункта 12 настоящего порядка, являются соответствие планируемого
размещения объекта капитального строительства правилам землепользования и застройки в части соблюдения
градостроительного регламента (за исключением линейных объектов), установленного для территориальной зоны,
в границах которой планируется размещение объекта капитального строительства, а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктуры и фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения.
Глава поселения, городского округа отказывает в согласовании документации по планировке территории
по следующим основаниям:
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а) несоответствие планируемого
к размещению объекта капитального
строительства градостроительному
регламенту, установленному для территориальной зоны, в границах которой планируется размещение такого
объекта (за исключением линейных
объектов);
б) снижение фактических показателей обеспеченности территории
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и (или)
фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения при планируемом
размещении объектов капитального
строительства.
16. Предметом согласования документации по планировке территории,
указанной в подпункте «д» пункта 12
настоящего порядка, с владельцем
автомобильной дороги являются обеспечение неухудшения видимости на
автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного движения, сохранение возможности проведения работ по содержанию, ремонту
автомобильной дороги и входящих в
ее состав дорожных сооружений, а
также по реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными документами территориального планирования, документацией по
планировке территории.
Владельцы автомобильной дороги отказывают в согласовании документации по планировке территории
по следующим основаниям:
а) строительство, реконструкция
объекта капитального строительства,
предусмотренного документацией по
планировке территории, приведут к
ухудшению видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного движения;
б) строительство, реконструкция
объекта капитального строительства,
предусмотренного документацией по
планировке территории, приведут к
невозможности проведения работ по
содержанию, ремонту автомобильной
дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;
в) строительство, реконструкция
объекта капитального строительства,
предусмотренного документацией по
планировке территории, приведут к
невозможности проведения работ по
реконструкции автомобильной дороги
в случае, если такая реконструкция
предусмотрена утвержденными документами территориального планирования, документацией по планировке
территории.
17. Указанные в пункте 12 настоящего порядка органы государственной власти и органы местного самоуправления (за исключением главы муниципального района, главы городского округа, указанных в подпункте «в»
пункта 12 настоящего порядка) (далее
– согласующие органы), владельцы
автомобильных дорог обеспечивают
рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в течение тридцати
дней со дня ее получения.
Глава муниципального района,
глава городского округа, указанный в
подпункте «в» пункта 12 настоящего
порядка, обеспечивает рассмотрение
представленной на согласование документации по планировке территории
в течение двадцати рабочих дней со
дня ее получения.
В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в
согласующие органы, указанные в подпункте «б» и «е» пункта 12 настоящего порядка, документации по планировке территории такими органами не
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представлены возражения относительно данной документации, она считается согласованной.
18. В случае отказа одного или
нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных дорог в согласовании документации по планировке территории уполномоченный
орган (в случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке
документации по планировке территории по собственной инициативе), инициатор или лицо, указанное части 1.1
статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, дорабатывает документацию по планировке территории с учетом замечаний, изложенных в таком отказе, и повторно направляет ее в соответствующие согласующие органы, владельцам автомобильных дорог, которые представили такой отказ.
Согласующие органы, владельцы
автомобильных дорог рассматривают
представленную на повторное согласование документацию по планировке территории в течение 20 рабочих
дней со дня ее получения.
Отказ в согласовании документации по планировке территории должен
содержать мотивированные замечания
к указанной документации.
19. В случае повторного отказа в
согласовании документации по планировке территории одного или нескольких согласующих органов владельцев
автомобильных дорог инициатор или
лицо, указанное в части 1.1 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет в уполномоченный орган обращение о проведении согласительного совещания с
участием согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, повторно отказавших в согласовании документации по планировке территории
(далее – обращение), в целях урегулирования разногласий. К обращению
прилагаются документация по планировке территории, отказы согласующих органов, владельцев автомобильных дорог в согласовании документации по планировке территории, а также таблицу разногласий по замечаниям согласующих органов, владельцев
автомобильных дорог, послуживших
основанием для отказа в согласовании документации по планировке территории, содержащую позицию инициатора или лица, указанного в части
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по каждому из замечаний и ее обоснование.
Разрешение разногласий между органами государственной власти, органами местного самоуправления и (или)
владельцами автомобильных дорог и
принятие решений по вопросам согласования документации по планировке
территории, предусматривающей размещение объектов, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 2 настоящего порядка, осуществляется в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке глав, указанных в подпункте «в»
пункта 12 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет в Правительство Самарской области обращение о создании согласительной комиссии с приложением документации
по планировке территории, таблицы
разногласий по замечаниям глав, послуживших основанием для отказа в
согласовании документации по планировке территории, с обоснованием
позиции уполномоченного органа, а
также информации о представителях
инициатора для включения в состав
согласительной комиссии. Утвержде-

ние документации по планировке территории в данном случае осуществляется Правительством Самарской
области с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, требования к составу
и порядку работы которой устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации.
20. Согласованная документация
по планировке территории направляется инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный орган для ее
проверки и утверждения с приложением писем, подтверждающих ее согласование.
Документация по планировке территории, согласование которой в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется, после ее разработки направляется инициатором или лицом, указанным в части
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный орган для ее проверки и
утверждения.
Документация по планировке территории направляется инициатором
или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, в уполномоченный орган на бумажном носителе
в сброшюрованном и прошитом виде
в 2 экземплярах, а также на электронном носителе в количестве экземпляров, равном количеству поселений, городских округов, в отношении
территорий которых осуществлялась
подготовка документации по планировке территории, и городских округов, муниципальных районов, осуществляющих ведение государственных
информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности, в
которых такая документация подлежит
размещению, и одного экземпляра для
хранения в архиве уполномоченного
органа.
Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган на электронном носителе в
формате, позволяющем осуществить
ее размещение в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
К направляемой на утверждение
документации по планировке территории прилагается документ, содержащий сведения, подлежащие внесению
в Единый государственный реестр
недвижимости, в том числе описание
местоположения границ земельных
участков, подлежащих образованию
в соответствии с проектом межевания территории.
21. Уполномоченный орган осуществляет проверку документации по
планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в течение двадцати дней со дня поступления такой документации.
По результатам проверки уполномоченный орган принимает решение:
а) о проведении публичных слушаний по проекту документации по
планировке территории в случаях,
предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
б) об отклонении документации по
планировке территории и направлении
ее на доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям.
По результатам проверки документации по планировке территории,
указанной в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, принимает решение:

а) об утверждении документации
по планировке территории;
б) об отклонении документации по
планировке территории и направлении
ее на доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям.
22. Публичные слушания по проекту документации по планировке территории проводятся в порядке, установленном Решением Собрания Представителей муниципального района
Шигонский Самарской области от
12.09.2019 года № 177 г. «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального района Шигонский Самарской области» с
учетом требований статьи 5.1 части
11 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
23. Уполномоченный орган с учетом протокола публичных слушаний по
проекту документации по планировке
территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает
решение об утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем
через двадцать рабочих дней со дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации публичные слушания не проводятся, в течение двадцати рабочих
дней со дня поступления документации по планировке территории в уполномоченный орган.
Утверждение документации по
планировке территории осуществляется путем принятия соответствующего распорядительного акта уполномоченного органа.
Уполномоченный орган в течение
семи дней направляет документацию
по планировке территории главе поселения, городского округа, применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, и в течении пяти рабочих дней со
дня утверждения такой документации
главе городского округа, муниципального района для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности, а также в Управление
Росреестра по Самарской области.
Уполномоченный орган в течение
семи рабочих дней со дня утверждения документации по планировке территории уведомляет в письменной
форме инициатора или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему один экземпляр документации по планировке территории на бумажном носителе с отметкой уполномоченного органа об
утверждении такой документации на
месте прошивки и копию соответствующего распорядительного акта.
Решение об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку оформляется уполномоченным органом в форме письменного ответа инициатору,
который выдается (направляется) инициатору в течение двух рабочих дней
с момента его подписания.
В случае отклонения и направления на доработку измененная документация по планировке территории подлежит повторному согласованию с
согласующими органами, владельцами автомобильных дорог только в части внесенных изменений, если при
доработке затрагивается предмет согласования. Рассмотрение такой документации по планировке территории
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осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня ее получения.
24. Внесение изменений в документацию по планировке территории
допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке,
установленном законодательством и
настоящим порядком.
Согласование документации по
планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым
частям.
Публичные слушания проводятся
применительно к утверждаемым частям.
Расходы по внесению изменений
в утвержденную документацию по
планировке территории несет лицо,
обратившееся с данными предложениями.
25. Особенности подготовки документации по планировке территории
лицами, указанными в части 3 статьи
46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установлены статьей 46.9 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
26. В случае, если в течение шести лет со дня утверждения документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов местного значения района, для
размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд,
на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридическим лицам, органам

государственной власти или органам
местного самоуправления, не принято решение об изъятии таких земельных участков для государственных
или муниципальных нужд, уполномоченный орган принимает решение о
признании документации не подлежащей применению в части определения
границ зон планируемого размещения
таких объектов.
В случае одностороннего отказа
одного или нескольких правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества от договора (исполнения договора) о комплексном
развитии территории, заключенного
уполномоченным органом с правообладателями по их инициативе, уполномоченный орган принимает решение
о признании документации по планировке территории, не подлежащей применению.
В случае, если уполномоченным
органом в соответствии со статьей 48
Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации» установлено, что документация по планировке территории
не соответствует требованиям части
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган принимает решение
об отмене такой документации или отдельных ее частей, за исключением
случаев, когда уполномоченным органом или лицом, указанным в части 1.1
статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, принято реше-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений администрации муниципального
района Шигонский Самарской области, и принятия решения
об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения
изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации
или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации
(форма)
УТВЕРЖДЕНО
__________________________________________________
(вид документа органа, уполномоченного на принятие решения
о подготовке документации по планировке территории)
от «_____» __________________________20____ г. № _______
(дата и номер документа о принятии решения
о подготовке документации по планировке территории)
__________________________________________________
(должность уполномоченного лица органа, уполномоченного
на принятие решения о подготовке документации
по планировке территории)
___________________________________
_______________
(подпись уполномоченного лица органа,
(расшифровка
уполномоченного на принятие решения
подписи)
о подготовке документации
по планировке территории)
М.П.
ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории
________________________________________________________________________
(наименование территории, наименование объекта (объектов)
капитального строительства, для размещения которого (которых)
________________________________________________________________________
подготавливается документация по планировке территории)
Наименование позиции
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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Вид разрабатываемой документации по планировке территории
Инициатор подготовки документации по планировке территории
Источник финансирования работ по подготовке документации по
планировке территории
Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики
Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные
районы, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории
Состав документации по планировке территории

Содержание

ние о внесении изменений в такую
документацию в целях приведения ее
в соответствие действующему законодательству.
Указанные решения оформляются
путем принятия соответствующего
распорядительного акта уполномоченного органа, который подлежит официальному опубликованию в газете «Информационный вестник администрации
муниципального района Шигонский» в
течение трех дней со дня его принятия
и размещается на официальном сайте
в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории».
Уполномоченный орган в течение
семи дней со дня принятия решения
направляет указанное решение главе поселения, городского округа, при-

менительно к территориям которых
ос ущес твлялась подгот овка документации, и в течение пяти рабочих
дней со дня утверждения такой документации главе муниципального
района, городского округа для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также
в Управление Росреестра по Самарской области.
Уполномоченный орган в течение
двух рабочих дней со дня принятия
указанных решений уведомляет в письменной форме инициатора или лицо,
указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, и направляет ему копию
соответствующего распорядительного акта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений администрации муниципального
района Шигонский Самарской области, и принятия решения
об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения
изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации
или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации
Правила заполнения формы задания на разработку документации
по планировке территории, которая осуществляется на основании решений
администрации муниципального района Шигонский Самарской области
1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке территории» в графе
«Содержание» указывается информация о разработке одного из следующих документов:
а) проект планировки территории;
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания территории;
в) проект межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на основании ранее утвержденного проекта планировки территории;
г) проект межевания территории в виде отдельного документа.
2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке территории» в графе
«Содержание» указывается следующая информация об одном из заинтересованных в строительстве, реконструкции объекта капитального строительства органов или лиц:
а) полное наименование федерального органа исполнительной власти;
б) полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
в) полное наименование органа местного самоуправления;
г) полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании
юридического лица, место нахождения и адрес юридического лица;
д) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные данные физического
лица.
3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке
территории» в графе «Содержание» указывается один из следующих источников финансирования работ по подготовке документации по планировке территории:
а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если подготовка документации
по планировке территории будет осуществляться органами местного самоуправления, подведомственными указанным органам государственными, муниципальными (бюджетными или
автономными) учреждениями самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании государственного, муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами;
б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного физического или
юридического лица) в случае, если подготовка документации по планировке территории будет
осуществляться физическими или юридическими лицами за счет собственных средств.
4. В позиции «Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального
строительства, его основные характеристики» в графе «Содержание» указываются полное наименование и вид планируемого к размещению объекта капитального строительства (например,
«Волоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) на участке узел связи 123 - узел связи 456»), его
основные характеристики.
В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта, к заданию может прилагаться схема прохождения трассы линейного объекта в масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отображаемой
информации.
В случае, если документация по планировке территории подготавливается в целях размещения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование такого объекта капитального строительства указывается в соответствии
с документами территориального планирования.
5. В позиции «Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы,
в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке
территории», в графе «Содержание» указывается перечень населенных пунктов, поселений,
городских округов, муниципальных районов, в границах территорий которых планируется к размещению объект капитального строительства.
В случае, если документация по планировке территории подготавливается в целях размещения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в отношении
территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории, указываются в соответствии с документами территориального планирования.
6. В позиции «Состав документации по планировке территории» в графе «Содержание»
указывается состав документации по планировке территории, соответствующий требованиям
Градостроительного кодекса Российской Федерации и положениям нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих требования к составу и содержанию проектов планировки территории.
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Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального района Шигонский
Самарской области
В соответствии со статьями 9, 142, 142.1, 142.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 65 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Самарской области от 28.12.2005 г.

Утверждено Решением Собрания Представителей
муниципального района Шигонский
от 21.11.2019 г. № 184
ПОРЯДОК
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального района Шигонский Самарской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 142,
142.1, 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 65 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 28.12.2005 г. № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Самарской области» и устанавливает цели, порядок и условия
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Шигонский.
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.3. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района Шигонский предоставляются в форме:
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
района;
субвенций бюджетам сельских поселений на реализацию отдельных полномочий Российской Федерации и Самарской области в случаях, установленных статьями 133 и 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
субсидий в областной бюджет в случаях, установленных статьей 142.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
субсидий бюджетам муниципальных образований;
иных межбюджетных трансфертов.
1.4. Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района) из бюджета муниципального
района Шигонский бюджетам сельских поселений предоставляются при услови и:
- соблюдения органами местного самоуправления сельских поселений
бюджетного законодательства Российской Федерации;
- соблюдения органами местного самоуправления сельских поселений
установленных нормативно-правовыми актами муниципального района Шигонский правил предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района.
1.5. Общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений, не может
превышать общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
При определении общего объема иных межбюджетных трансфертов не
учитываются суммы иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений:
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями;
в целях поощрения сельских поселений, в том числе за достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития;
в целях ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета, в том числе
формируемые за счет средств федерального бюджета, на указанные цели.
2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав муниципального района Шигонский, предусматриваются
в бюджете муниципального района Шигонский на очередной финансовый год и
на плановый период в целях выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения исходя из численности
жителей и бюджетной обеспеченности.
2.2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав муниципального района Шигонский, формируются за счет
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№ 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской
области», Уставом муниципального района Шигонский Самарской области, Собрание Представителей муниципального района Шигонский РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Шигонский Самарской области.
2. Признать утратившими силу Решения Собрания Представителей муниципального района Шигонский от 12.02.2010 г. № 313 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном районе Шигонский» и от
29.03.2011 г. № 49 «О внесении изменений в Решение Собрания Представителей муниципального района Шигонский от 12.02.2010 г. № 313 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном районе Шигонский».
3. Опубликовать настоящее Решение в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и
исполнении бюджета муниципального района Шигонский, начиная с бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.
Председатель Собрания Представителей
муниципального района Шигонский А.Г. Суханов.

субвенций из областного бюджета на реализацию полномочий органов государственной власти Самарской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, а также дополнительно за счет собственных доходов бюджета муниципального района Шигонский при наличии финансовых возможностей бюджета муниципального района.
Объем дотаций из бюджета муниципального района на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений не может быть меньше субвенций, предоставляемых бюджету муниципального района из бюджета Самарской области на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
2.3. Общий объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета муниципального района определяется
решением о бюджете муниципального района Шигонский на очередной финансовый год и на плановый период.
2.4. Распределение дотаций из бюджета муниципального района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений осуществляется в
соответствии с порядком, установленным законом Самарской области от
28.12.2005 г. № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Самарской области».
Часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, формируемая за счет субвенций из областного бюджета, распределяется между сельскими поселениями пропорционально численности постоянного населения по
данным органов статистики на последнюю отчетную дату, за исключением тех
поселений, из бюджетов которых в очередном финансовом году в соответствии с действующим законодательством будут предоставляться субсидии
областному бюджету.
Дополнительная часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, формируемая за счет собственных доходов муниципального
района Шигонский, распределяется на очередной финансовый год исходя из
уровня бюджетной обеспеченности поселений по формуле:

Д i  ПБО  РБО i   НПi

Ч

i

 Ч i  k,

где Дi – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности,
рассчитанный для i-го поселения на очередной финансовый год;
ПБО – предельный уровень бюджетной обеспеченности поселений, который является единым для всех поселений;
РБОi – расчетная бюджетная обеспеченность i-го поселения;
НПi – величина налогового потенциала бюджета i-го поселения;
Чi – численность постоянного населения i-го поселения по данным органов
статистики на последнюю отчетную дату;
k – коэффициент выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
поселений, который не может быть больше 0,9 и меньше 0,6.
Итоговый объем дотации на соответствующие годы планового периода
конкретному поселению определяется как 80 процентов от рассчитанного объема дотации с учетом ограничений, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
2.5. При определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений могут учитываться неналоговые доходы бюджетов поселений, предусмотренные пунктом 4.1 статьи 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.6. Значение показателя предельного уровня бюджетной обеспеченности
и коэффициента выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год определяется решением о бюджете муниципального
района.
2.7. В случае предоставления поселению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района Шигонский между
финансовым управлением администрации муниципального района Шигонский
и главой сельского поселения, получающего указанные дотации, заключается
соглашение о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению
муниципальных финансов поселения.
Порядок, сроки заключения соглашений и требования к соглашениям устанавливаются администрацией муниципального района Шигонский.
2.7. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений осуществляется финансовым управлением, являющимся главным распорядителем указанных бюджетных средств, в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета муниципального района Шигонский на очередной финансовый год.
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Перечисление дотаций, формируемых за счет субвенций из областного
бюджета, осуществляется с учетом порядка и сроков, установленных законодательством Самарской области.
3. Субвенции бюджетам сельских поселений
3.1. Субвенции бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района Шигонский предоставляются в соответствии со статьями 133 и
140 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае наделения законами
Самарской области органов местного самоуправления муниципального района полномочиями по расчету и предоставлению субвенций бюджетам сельских поселений на реализацию отдельных государственных полномочий Самарской области и (или) Российской Федерации, переданных органам местного
самоуправления сельских поселений.
3.2. Расчет и предоставление указанных субвенций осуществляется в
соответствии с порядками (методиками), установленными соответствующими законами Самарской области.
4. Субсидии в областной бюджет
4.1. Субсидии из бюджета муниципального района в областной бюджет
предоставляются в случае превышения в отчетном финансовом году расчетных налоговых доходов на одного жителя муниципального района Шигонский
уровня, установленного законом Самарской области.
Субсидии предоставляются в соответствии с порядком, определенным
законодательством Самарской области.
5. Субсидий бюджетам муниципальных образований
5.1. Из бюджета муниципального района Шигонский могут предоставляться субсидии бюджетам сельских поселений в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по решению
вопросов местного значения.
5.2. Субсидии могут предоставляться в рамках реализации муниципальных программ и иных мероприятий, предусмотренных нормативно-правовыми
актами муниципального района Шигонский.
5.3. Цели, критерии отбора, условия предоставления и расходования
субсидий бюджетам поселений, а также распределение субсидий между поселениями определяются порядками, принятыми при утверждении муниципальных программ и иных нормативно-правовых актов администрации муниципального района Шигонский. Указанные нормативно-правовые акты должны
предусматривать условие заключения соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений.
6. Иные межбюджетные трансферты
6.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района
Шигонский могут предоставляться в виде:
иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями;
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на софинансирование расходных обязательств поселений по решению вопросов местного
значения, предусмотренных мероприятиями районных муниципальных программ;
иных межбюджетных трансфертов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;
дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений;
дотаций бюджетам поселений в целях поощрения за достижения наилучших значений показателей социально-экономического развития и увеличения
налогового потенциала.
6.2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района предоставляются в случае принятия Собранием Представителей муниципального района Шигонский решений о передаче части полномочий муниципального района Шигонский органам местного самоуправления
сельских поселений.
Указанное Решение Собрания Представителей должно определять перечень передаваемых полномочий, срок, на который они передаются, порядок
предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию полномочий, методику их расчета.
6.2.1. Общий объем и распределение между поселениями иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящим пунктом, утверждается решение о бюджете муниципального района Шигонский на очередной финансовый год и на плановый период.
6.2.2. Основанием для предоставления указанных межбюджетных трансфертов бюджету поселения является заключение между органами местного
самоуправления муниципального района и сельского поселения соответствующего соглашения.
6.3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий могут предоставляться за счет средств резервного фонда администрации муниципального района Шигонский.
Предоставление установленных настоящим пунктом иных межбюджетных трансфертов регулируется нормативно-правовым актом администрации
муниципального района Шигонский, определяющим Порядок использования
средств резервного фонда.
6.4. Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
из бюджета муниципального района Шигонский предоставляются с целью
оказания дополнительной финансовой помощи органам местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального района Шигонский, для реализации своих полномочий по решению вопросов местного
значения.
6.4.1. Общий объем дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений утверждается Решением Собрания Представителей муниципального района Шигонский о бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период за счет собственных доходов бюджета муниципального района Шигонский с учетом финансовых возможностей бюджета района.
6.4.2. Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
предоставляются в следующих случаях:
1) Недостаточность собственных финансовых средств для осуществления социально-значимых и первоочередных расходов бюджета поселения в
расчетном финансовом году;
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2) Возникновение в течение текущего финансового года выпадающих доходов и (или) дополнительных расходов бюджета поселения, обусловленных
объективными причинами;
3) Недостаток средств на обеспечение софинансирования при привлечении средств областного и федерального бюджетов на решение вопросов местного значения поселения.
4) При оценке фактического исполнения бюджета поселения по итогам
текущего финансового года возникает кассовый разрыв, ведущий к недостатку средств на оплату труда, межбюджетные трансферты на исполнение передаваемых полномочий сельских поселений в соответствии с заключенными
соглашениями и на обеспечение софинансирования к средствам областного и
федерального бюджетов.
6.4.3. Условиями предоставления дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений являются:
- доля первоочередных расходов сельского поселения на оплату труда с
начислениями, оплату коммунальных услуг, предоставление межбюджетных
трансфертов на исполнение передаваемых муниципальному району полномочий в соответствии с заключенными соглашениями составляет более 50 процентов общего объема расходов бюджета поселения (за исключением расходов за счет средств дорожного фонда и целевых средств областного, федерального бюджета и бюджета муниципального района, а также спонсорской
помощи);
- недопущение увеличения численности органов местного самоуправления поселения;
- неустановление и неисполнение в течение текущего финансового года
расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных
законодательством к полномочиям органов местного самоуправления поселений;
- выполнение органами местного самоуправления поселения рекомендаций муниципального района по осуществлению мер, направленных на рост
собственных доходов и оптимизацию расходов местного бюджета.
6.4.4. Предоставление дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений на основании подпункта 1 пункта 6.4.2 настоящего Порядка
осуществляется, если по результатам формирования бюджетов поселений на
текущий финансовый год за счет собственных, неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения возникает недостаток средств на финансирование социально-значимых и первоочередных
расходов бюджета (заработная плата с начислениями, межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий, прочие выплаты в пользу
работников, исполнение судебных актов, уплата налогов, сборов и иных платежей, оплата коммунальных услуг, содержание муниципального имущества
(за исключением расходов на текущий и капитальный ремонт), обеспечение
пожарной безопасности и т.п.).
Предоставление дотаций на основании подпунктов 2-4 пункта 6.4.2 настоящего Порядка осуществляется в течение финансового года при возникновении соответствующих обстоятельств.
6.4.5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении бюджету сельского
поселения дотации глава сельского поселения направляет письменное обращение на имя главы муниципального района Шигонский с аргументированным
обоснованием необходимости получения дотации на обеспечение сбалансированности бюджета поселения.
Обращение главы поселения рассматривается Финансовым управлением администрации муниципального района Шигонский на основе анализа уровня
поступления доходов и исполнения бюджета поселения по расходам, наличия
имеющихся резервов доходов и оптимизации расходов поселения, а также на
предмет соответствия сельского поселения условиям предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района и дотаций на
обеспечение сбалансированности бюджетов поселений. В случае необходимости финансовое управление вправе затребовать дополнительную информацию для анализа бюджета поселения и подготовки заключения, в том числе
информацию о мероприятиях, проведенных органами местного самоуправления сельского поселения, по увеличению доходов и оптимизации расходов
местных бюджетов.
Решение о предоставлении поселению дотации на обеспечение сбалансированности бюджета принимается главой муниципального района Шигонский
на основании заключения финансового управления и утверждается Постановлением администрации муниципального района Шигонский о распределении дотаций.
6.4.6. Перечисление дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета муниципального района Шигонский на очередной финансовый год с учетом возникающих потребностей бюджетов сельских поселений в
процессе исполнения бюджетов.
6.4.7. Объем выделенных бюджету сельского поселения дотаций на
обеспечение сбалансированности бюджетов может быть скорректирован в
течение финансового года в сторону уменьшения в случае выявления в
ходе исполнения бюджета поселения дополнительных доходных источников и (или) резервов доходов и расходов бюджета поселения при условии,
если данное уменьшение не приведет к возникновению кредиторской задолженности.
7. Дотации бюджетам поселений в целях поощрения за достижения
наилучших значений показателей социально-экономического развития
и увеличения налогового потенциала
7.1. Дотации, установленные настоящим пунктом, предоставляются бюджетам сельских поселений, достигших наилучших значений показателей в сфере экономического развития, увеличения налоговой базы, эффективности использования муниципального имущества и земельных участков.
7.2. Объем дотаций на поощрение бюджетов поселений утверждается
Решением Собрания Представителей муниципального района Шигонский о
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период за счет собственных доходов бюджета муниципального района Шигонский с учетом финансовых возможностей бюджета района.
7.3. Методика распределения, перечень показателей для оценки, порядок
и условия предоставления дотаций на поощрение устанавливаются нормативно-правовыми актами администрации муниципального района Шигонский.

4 декабря, 2019 год
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Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 20.11.2019 ã.

¹ 798

Об утверждении Положения о порядке привлечения
и расходования средств безвозмездных поступлений,
в том числе добровольных пожертвований от юридических
и физических лиц в бюджет муниципального района Шигонский
Самарской области
В соответствии со статьями 41 и 47 Бюджетного кодекса Россий ской Фед ер аци и, ст ат ь ей 5 5 Ф ед ераль н ог о з акона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом

Приложение к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский от 20.11.2019 г. № 798
Положение о порядке привлечения и расходования средств
безвозмездных поступлений, в том числе добровольных
пожертвований от юридических и физических лиц в бюджет
муниципального района Шигонский Самарской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок привлечения и
расходования средств безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований, от юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовой формы на территории муниципального района Шигонский.
1.2. Под безвозмездными поступлениями, в том числе добровольными пожертвованиями, от
юридических и физических лиц в
настоящем Положении признаются добровольные и безвозмездные пожертвования, имущественные взносы и (или) перечисления
денежных средств физическими
лицами и (или) юридическими
лицами в общеполезных целях муниципальному образованию «муниципальный район Шигонский».
1.3. Одаряемый – муниципальный район Шигонский.
1.4. Жертвователь – физическое или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее
добровольное пожертвование по
собственной инициативе на добровольной основе, а также не
влекущее получение данными
физическими и (или) юридическими лицами материальной выгоды, оказания им услуг либо возникновения у кого-либо обязанностей по отношению к ним (далее
– добровольные пожертвования).
Размер (объем) добровольных пожертвований не ограничен.
1.5. Безвозмездные средства
могут поступать в местный бюджет от юридических и физических лиц в виде:
- благотворительных взносов
– без указания конкретной цели
платежа;
- целевых пожертвований – с
указанием конкретной цели или
комплекса мероприятий исходя
из вопросов местного значения,
указанных в Уставе муниципального района Шигонский.
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1.6. Принятие решения о добровольном пожертвовании не
требует чьего-либо разрешения
или согласия, а также принятия
муниципального правового акта.
1.7. Безвозмездные поступления, в том числе добровольные
пожертвования, от юридических
и физических лиц зачисляются в
бюджет муниципального района
Шигонский и учитываются по кодам соответствующей бюджетной
классификации доходов.
1.8. Безвозмездные поступления в местный бюджет могут зачисляться как на основании договора о безвозмездном перечислении (добровольном пожертвовании), так и без него.
2. Формы добровольных
пожертвований
2.1. Добровольные пожертвования осуществляются в следующих формах:
1) бескорыстной (безвозмездной) передачи в собственность
имущества, в том числе денежных
средств и (или) объектов интеллектуальной собственности;
2) бескорыстного (безвозмездного) наделения правами владения, пользования и распоряжения
любыми объектами права собст венност и.
2.2. При работе с жертвователями устанавливаются следующие принципы:
1) добровольность;
2) законность;
3) конфиденциальность при
получении добровольных пожертвований;
4) гласность при использовании добровольно пожертвованного имущества (денежных средств).
3. Порядок формирования
добровольных пожертвований
3.1. Администрация муниципального района Шигонский вправе доводить до сведения юридических и физических лиц информацию о необходимых и планируемых мероприятиях, финансирование которых может осуществ-

от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтёрстве)», Уставом муниципального района
Шигонский администрация муниципального района Шигонский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке привлечения и расходования
средств безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от юридических и физических лиц в бюджет муниципального района Шигонский Самарской области согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Шигонский (Александрова Н.В.).
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.

ляться, в том числе за счет добровольных пожертвований, в форме информации о возможных целях добровольных пожертвовани й.
3.2. Информация о возможных
целях безвозмездных поступлений, в том числе добровольных
пожертвований, должна содержать в себе конкретные цели расходования привлекаемых добровольных пожертвований или цели
использования имущества (прав)
и формируется на основе предложений администрации по использованию добровольных пожертвований на территории муниципального района Шигонский.
3.3. Физические и юридические лица вправе самостоятельно обращаться в Администрацию
муниципального района Шигонский с предложениями о передаче
добровольных пожертвований и о
направлении добровольных пожертвований на конкретно указанные цели.
3.4. От имени муниципального района Шигонский стороной
договора добровольного пожертвования (одаряемым) выступает
администрация муниципального
района Шигонский.
3.5. Добровольное пожертвование имущества (имущественных
прав) оформляется актом приема-передачи, который является
неотъемлемой частью договора
пожертвования имущества (имущественных прав) и в случаях,
установленных действующим законодательством, подлежит государственной регистрации.
Принимаемое от жертвователя имущество переходит в собственность муниципального района Шигонский и учитывается в
реестре имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района Шигонски й.
3.6. Безвозмездные поступления, в том числе добровольные
пожертвования в виде денежных
средств, перечисляются в бюджет
муниципального района Шигонский исключительно в безналичной форме и являются доходами
бюджета муниципального района
Шигонский. При передаче добровольных пожертвований в платежном документе может быть указа-

но целевое назначение добровольных пожертвований.
3.7. Реквизиты для перечисления юридическими и физическими лицами средств безвозмездных поступлений направляются
заявителям на основании их обращений.
3.8. В бюджете муниципального района Шигонский безвозмездные поступления, в том числе добровольные пожертвования,
поступившие в виде денежных
средств, учитываются в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
4. Порядок использования
добровольных пожертвований
и контроля за их
использованием
4.1. Безвозмездные поступления, имеющие целевое назначение в соответствии с договором
о безвозмездном перечислении
(добровольном пожертвовании),
направляются на финансирование мероприятий, предусмотренных данным договором.
4.2. Безвозмездные поступления, не имеющие целевого назначения, направляются на решение
вопросов местного значения и
иных вопросов, не отнесенных к
компетенции органов местного
самоуправления муниципального
района и не исключенных из их
компетенции федеральными и
региональными законами.
4.3. По факту заключения договора о безвозмездном перечислении (благотворительном пожертвовании) в денежной форме и
(или) зачисления средств безвозмездных поступлений на счет
местного бюджета, открытого в
органах федерального казначейства, вносятся соответствующие
изменения в бюджет муниципального района Шигонский на соответствующий финансовый год.
4.4. Безвозмездные поступления, в том числе добровольные
пожертвования, от физических и
юридических лиц расходуются в
соответствии со сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год с учетом их
фактического поступления в местный бюджет.
4.5. Расходование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, осуществляет-

15

Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
ся в соответствии со статьей
219 Бюджетного кодекса Российской Федерации путем подтверждения денежных обязательств,
принятых получателями средств
бюджета и подлежащих исполнению за счет безвозмездных поступл ений.
Жертвователь вправе требовать возврата добровольного пожертвования в случае использования денежной суммы не в соответствии целями, указанными в
Договоре, по заявлению жертвователя с приложением подтверждающих оплату денежной суммы
документов и реквизитов для осуществления возврата денежных
ср едст в.
4.6. Добровольные пожертвования в форме имущества используются строго в соответствии с
целевым назначением, указанным
жертвователем, не противоречащим гражданскому законодательству и целевому назначению имущества.
4.7. В случае, если цель добровольных пожертвований в фор-

ме имущества не определена,
указанное имущество используется в соответствии с гражданским
законодательством и целевым
назначением имущества.
4.8. Средства, не использованные в текущем финансовом
году, подлежат использованию в
следующем финансовом году на
те же цели.
4.9. Не допускается использование добровольных пожертвований:
1) на цели, не соответствующие вопросам местного значения,
указанным в Уставе муниципального района Шигонский;
2) на цели, не соответствующие расходным обязательствам
муниципального района Шигонский и предусмотренные Решением о бюджете муниципального
района Шигонский на текущий
финансовый год и плановый период;
3) на цели, противоречащие
целевому назначению имущества;
4) на увеличение фонда заработной платы муниципальных
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ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
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Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального района Шигонский
Самарской области на 2020 год
Рассмотрев представленный Главой администрации муниципального района Шигонский Самарской области Проект Решения Собрания Представителей муниципального района Шигонский Самарской области «Об утверждении

служащих, а также работников
муниципальных предприятий и
учреждений, оказание им материальной помощи.
5. Учет и отчетность
5.1. Учет операций по безвозмездным поступлениям, в том
числе добровольным пожертвованиям, от физических и юридических лиц осуществляется финансовым управлением администрации муниципального района Шигонский и получателями бюджетных средств в порядке, установленном для учета операций по
исполнению расходов бюджета.
5.2. Поступление и расходование средств добровольных пожертвований отражаются в бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств,
осуществляющего соответствующие расходы, и включается в состав отчета об исполнении местного бюджета за соответствующие
периоды текущего финансового
года согласно соответствующим
кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

5.3. Ответственность за нецелевое расходование безвозмездных поступлений, в том числе
добровольных пожертвований, от
физических и юридических лиц
несет получатель безвозмездных
поступлений согласно законодательству Российской Федерации.
5.4. Администрация муниципального района Шигонский обязана в порядке, установленном
договором о безвозмездном перечислении (добровольном пожертвовании), либо по требованию
жертвователя предоставить ему
отчет об использовании добровольных пожертвований и обеспечить доступность для ознакомления с информацией об использовании целевых безвозмездных
поступлен ий.
6. Заключительные
положения
6.1. Правоотношения, связанные с добровольными пожертвованиями, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального
района Шигонский Самарской области на 2020 год», руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального района Шигонский, Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального района Шигонский, утвержденным Решением Собрания Представителей
муниципального района Шигонский Самарской области от 29.03.2013 г. № 176,
Собрание Представителей муниципального района Шигонский Самарской области РЕШИЛО:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества
муниципального района Шигонский Самарской области на 2020 год (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский», а также разместить на официальном сайте сети Интернет.
Председатель Собрания Представителей
муниципального района Шигонский А.Г. Суханов.

Приложение к Решению Собрания Представителей муниципального района Шигонский Самарской области
от 21.11.2019 г. № 185
Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального района Шигонский Самарской области
на 2020 год (движимое имущество)

И.о. главного редактора
Е.А. Николова.
Учредитель: Администрация муниципального
района Шигонс кий Самарской области.
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