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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 15.07.2020 ã.

¹ 384

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры
муниципального района Шигонский
Самарской области на 2020-2024 годы»
В целях обеспечения населения муниципального района Шигонский коммунальными услугами надлежащего качества поставленных перед органами местного самоуправления федеральными законами: Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления»
пункт 4 ст.15, пункт 4.2, 4.3 ст.17, Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии», администрация муниципального района Шигонский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2024 годы» (далее – Муниципальная программа).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский Самарской области.
3. МКУ «УСАЖКДХ», ответственному исполнителю муниципальной программы, в течение 10 дней со дня принятия настоящего Постановления зарегистрировать Муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального
района Шигонский Самарской области на 2020-2024 годы» в федеральном реестре документов стратегического планирования
посредством государственной информационной системы «Управление» (ГАС «Управление»).
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Шигонский Самарской области Александрову Н.В.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.

Приложение № 1
к Постановлению администрации муниципального района Шигонский
Самарской области от 15.07.2020 г. № 384
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2024 годы»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры
муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2024 годы»
(далее – программа, муниципальная программа)
Наименование муниципальной
программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района Шигонский
Самарской области на 2020-2024 годы»

Дата принятия решения о разработке муниципальной программы
Заказчик муниципальной программы

Распоряжение администрации муниципального района Шигонский от 10.04.2020 г. № 156-р

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству муниципального района Шигонский Самарской области» (далее - МКУ «УСАЖКДХ»).

Исполнители и участники муниципальной программы

Администрация муниципального района Шигонский Самарской области, МКУ «УСАЖКДХ», Сельские поселения
муниципального района Шигонский

Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы

- Повышение качества жилищно-коммунальных услуг.
1. Обеспечение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения населению на территориях сельских поселений муниципального района Шигонский;
2. Развитие систем водоснабжения на территориях сельских поселений муниципального района Шигонский;
3. Модернизация объектов теплоснабжения на территориях муниципального района Шигонский
4. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
5. Повышение эффективности использования ресурсов при производстве и транспортировке воды и тепловой
энергии на территории муниципального района Шигонский.

Целевые показатели (индикаторы)
муниципальной программы

Доля населения, обеспеченного качественным бесперебойным питьевым водоснабжением с водозаборов в общей
численности населения муниципального района Шигонский;
Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой от разводящей водопроводной сети, в общей
численности населения муниципального района Шигонский;
Количество построенных, реконструированных объектов систем водоснабжения;
Количество реконструированных (модернизированных) объектов теплоснабжения;
Доля ежегодно заменяемых сетей;
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы

2020-2024 годы.

Администрация муниципального района Шигонский Самарской области

Общий объем финансирования на реализацию программы – 905,558 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Шигонский, в том числе по годам реализации:
2020 год – 905,558 тыс. рублей;
в том числе средства местного бюджета – 894,000 тыс.рублей,
средства бюджетов поселений – 11,558 тыс.рублей
2021 год – ....
тыс. рублей;
2022 год – ....
тыс. рублей;
2023 год – ....
тыс. рублей;
2024 год – ....
тыс. рублей.
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1. Увеличение доли населения, имеющего доступ к бесперебойному центральному водоснабжению на территории
муниципального района Шигонский;
2. Обеспечение экономии затрат на производство и транспортировку тепловой энергии, а также снижение уровня
износа основных фондов и оборудования;
3. Повышение уровня безопасности эксплуатации теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей;
4. Повышение надежности тепловых сетей и источников выработки тепловой энергии;
5. Повышение эффективности использования ресурсов при производстве и транспортировке воды и тепловой
энергии;
6. Обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры района;
7. Ликвидация дефицита потребления тепло-, водоснабжения;
8. Внедрение энергосберегающих технологий;
9. Снижение удельного расхода условного топлива и электроэнергии для выработки энергоресурсов;
10. Снижение потерь коммунальных ресурсов.
Социальные результаты:
-рациональное использование природных ресурсов;
-повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;
-снижение себестоимости коммунальных услуг.
Экономические результаты:
-плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития района;
-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса района.

1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы.
Данная программа рассчитана на исполнение программных
мероприятий органами местного самоуправления муниципального района Шигонский в случае передачи полномочий от сельских поселений муниципальному району Шигонский.
Приоритетными являются основные сферы жизнедеятельности, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека.
На территории муниципального района Шигонский оказывают
услуги в коммунальной сфере три муниципальных предприятия:
МП «УК ЖКХ» (многоотраслевое – водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, содержание, текущий ремонт и управление
жилым фондом); МУП «Усольское ЖКХ» (многоотраслевое – водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение); МУП «ЖКХ Утес»
(многоотраслевое – водоснабжение с. Комаровка, содержание,
текущий ремонт и управление жилым фондом на территории сельского поселения Волжский утес). Также поставщиком коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение)
является ФГБУ «Санаторий Волжский утес).
Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов коммунального комплекса связаны с проводимой тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса
в обновлении и модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. При этом стоимость жилищнокоммунальных услуг для населения значительно возросла. Действующий затратный метод формирования тарифов на услуги
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.
Вопросы организации тепло- и водоснабжения, водоотведения относятся в соответствии с Федераль ным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям
сельских поселений, соответственно, и объекты коммунальной
инфраструктуры находятся в собственности сельских поселений. Однако в бюджетах сельских поселений средств недостаточно для поддержки и развития коммунальной инфраструктуры,
приведения ее в надлежащее состояние, требуется поддержка
муниципального района и привлечение средств областного и федерального бюджетов, в том числе через участие в соответствующих региональных и федеральных программах.
Одной из причин высокой степени износа основных фондов
коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.
Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению частных инвестиций в жилищный и коммунальный секторы
экономики.
Следствием высокого износа и технологической отсталости
основных фондов в коммунальном комплексе является низкое
качество коммунальных услуг, не соответствующее запросам
потребителей.
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Уровень износа объектов коммуналь ной инфраструктуры
муниципального района Шигонский составляет сегодня порядка
70 процентов. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Для решения данной проблемы требуется строительство новых объектов водоснабжения, теплоснабжения и реконструкция существующих.
Настоящая Программа направлена на повышение надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения,
обеспечение комфортных и безопасных условий проживания
людей, обеспечения режима устойчивого достаточного финансирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального района, ликвидацию сверхнормативного износа основных фондов,
внедрение ресурсосберегающих технологий, максимальное использование всех доступных ресурсов для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей, а также для
решения проблем с обеспечением противопожарного водоснабжения.
Использование программно-целевого метода для решения
проблем модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального района Шигонский.
Основные риски, связанные с реализацией муниципальной
программы, могут проявиться в связи с кризисными явлениями
в экономике, сокращенным уровнем финансирования мероприятий, изменением федерального законодательства и законодательства региона в областях, затрагивающих условия ее реализации,
изменением условий кредитования и уменьшением доходов населения. Перечисленные риски могут повлечь невыполнение отдельных мероприятий муниципальной программы, что в конечном итоге отразится на выполнении ее показателей.
Способом ограничения рисков будет являться мониторинг
реализации муниципальной программы, эффективное перераспределение финансовых ресурсов, привлеченных для ее реализации, своевременная корректировка программных мероприятий и
показателей в зависимости от достигнутых результатов.
1.1.Водоснабжение:
Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением
остается приоритетной проблемой, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения уровня жизни населения, обеспечения комфортных условий проживания граждан. Трудность ее решения обусловлена ухудшением состояния имеющихся источников питьевой воды, неудовлетворительным и аварийным состоянием водопроводных сетей, низкой водообеспеченностью отдельных населенных пунктов района.
В перечень мероприятий настоящей Программы включены
объекты водоснабжения, требующие неотложного решения.
Проблемы, связанные с неудовлетворительным состоянием
водоснабжения в населенных пунктах Тайдаково и Усолье муниципального района Шигонский, показывают необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование
программно-целевого метода.
В селе Тайдаково отсутствует система центрального водоснабжения, в связи с чем образовательные учреждения не
обеспечены водоснабжением. Обеспечение водой осуществляется от индивидуальных артезианских источников, а также из
родника.
В селе Усолье водопроводные сети работают на пределе
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ресурсной надежности. Большая протяженность, частые порывы, затраты на ремонт и расходы на электроэнергию, потребляемую насосами при подъеме воды, не покрываются действующими тарифами. Необходимо снизить затраты на ремонты, обеспечить экономию ресурсов и в конечном счете повысить экономическую эффективность функционирования систем коммунальной инфраструктуры
Одним из остро необходимых мероприятий является осуществление работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта и строительства объектов.
1.2. Теплоснабжение:
Теплоснабжение села Усолье осуществляют две котельные.
Котельная № 1 по адресу ул.Ленина, 58Б, с.Усолье введена в
эксплуатацию в 1991 году. Протяженность тепловых сетей от
данной котельной 1000 п.м. Тип котлов и кол-во: 3 котла НР-18.
Котельная № 2 по адресу ул.Королева, 20, с.Усолье введена
в эксплуатацию в 1984 году. Протяженность тепловых сетей 5,213
п.м. Тип котлов и кол-во: 2 котла ДКВР4/13.
Данные котельные требуют значительных затрат на природный газ, электроэнергию и обслуживающий персонал, являются
очень энергозатратными. Необходима полная реконструкция (модернизация) оборудования котельных либо строительство современных отопительных модулей.
В условиях установки потребителями тепловой энергии
приборов учета тепла, отключение объектов от центрального
отопления снижается отпуск тепловой энергии, сокращается
выручка, что ведет к возникновению убытков предприятий
ЖКХ.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры требует проектных решений.
2. Цели и задачи муниципальной программы.
2.1. Цели:
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг.
2.2.Задачи:
2.2.1. Обеспечение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения населению на территории сельских поселений муниципального района Шигонский.
2.2.2. Развитие систем водоснабжения на территории сельских поселений муниципального района Шигонский.
2.2.3. Модернизация объектов теплоснабжения на территории сельских поселений муниципального района Шигонский.
2.2.4. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры.
2.2.5.Повышение эффективности использования ресурсов при
производстве и транспортировке воды и тепловой энергии на
территории муниципального района Шигонский.
Муниципальной программой предусматривается выполнить
работы по разработке проекта межевания территории с проведением кадастровых работ по формированию межевых планов по
объекту «Проектирование и строительство системы водоснабжения с.Тайдаково, разработать проектную документацию на
модернизацию системы теплоснабжения от котельной № 1, расположенной по адресу с.Усолье, ул.Ленина, 58Б.
3. Механизм реализации муниципальной программы.
3.1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы в Приложении № 1 к программе:
- разработка проектно-сметной документации на ремонт и
реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры;
- проведение проектно-изыскательских работ для осуществления мероприятий по ремонту и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;
- реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры;
- ремонт сетей водоснабжения и объектов теплоснабжения;
- предоставление субсидий бюджетам сельских поселений на
мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры поселений.
3.2. В ходе реализации муниципальной программы предусматриваются развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района Шигонский для повышения качества, надежности и
доступности коммунальных услуг, организация и проведение основных мероприятий по модернизации систем водоснабжения и
теплоснабжения сельских поселений муниципального района
Шигонский.
Мероприятия Программы направлены на решение основных
задач программы.
3.3. Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы является администрация муниципального района Шигонский.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в
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рамках реализации передаваемых отдельных полномочий сельских поселений муниципального района Шигонский.
Непосредственное финансирование мероприятий муниципальной программы будет осуществляться исполнителем мероприятий – МКУ «УСАЖКДХ». Финансирование мероприятий программы осуществляется в том числе в рамках реализации передаваемых отдельных полномочий сельских поселений муниципального района Шигонский на основании заключаемых в установленном порядке муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг.
3.4. В целях финансовой помощи бюджетам сельских поселений для решения вопросов местного значения поселений по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, Программой предусматривается предоставление субсидий на проведение мероприятий
по развитию систем коммунальной инфраструктуры населенных
пунктов муниципального района Шигонский.
Порядок предоставления субсидий определен в Приложении
№ 2 к Программе.
3.5. В ходе исполнения Исполнитель муниципальной программы:
-организует реализацию Программы;
-прорабатывает вопросы заключения договоров, реализуемых в рамках Программы;
-заключает соглашения о предоставлении субсидий бюджетам сельских поселений;
- в случае необходимости разрабатывает техническое задание на проведение конкурсной процедуры;
- осуществляет контроль качества и сроков выполнения работ и поставки товарно-материальных ценностей по заключенным договорам;
- контролирует целевое использование субсидий, предоставленных бюджетам сельских поселений;
- вносит предложения о необходимости внесения изменений
в Программу, готовит проект Постановления о внесении соответствующих изменений в Программу;
- ведет учет расходования бюджетных средств в разрезе
мероприятий;
- несет ответственность за целевое использование средств
Программы;
- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) реализации программы.
3.6. Контроль за исполнением и целевым расходованием
средств на реализацию муниципальной программы осуществляется администрацией муниципального района Шигонский.
3.7.Отчет о реализации муниципальной программы по годам
подготавливается Исполнителем муниципальной программы в
соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Шигонский и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляется в финансовое управление и отдел экономики администрации муниципального района Шигонский для подготовки
заключения.
4. Перечень целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы.
4.1. Перечень и значения целевых индикаторов и показателей
Программы отражены в Приложении № 3 к муниципальной программе.
4.2. Ожидаемым конечным результатом муниципальной программы является достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в Приложении № 3.
- Доля населения, обеспеченного качественным бесперебойным питьевым водоснабжением с водозаборов в общей численности населения муниципального района Шигонский;
- Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой от разводящей водопроводной сети, в общей численности
населения муниципального района Шигонский;
- Количество построенных, реконструированных объектов
систем водоснабжения;
- Количество реконструированных (модернизированных)
объектов теплоснабжения;
- Доля ежегодно заменяемых сетей;
- Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды.
5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
5.1. Муниципальная программа реализуется в течении 20202024 годов. Реализация Программы не предусматривает выделе-
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ние отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

оценки по следующей формуле:
K i /m
Э = ---------- , где:
Fф / Fпл
6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
Э
- коэффициент эффективности реализации муниципальпрограммы
ной программы;
6.1. Объем средств муниципального бюджета (с учетом преK i - сумма коэффициентов эффективности реализации iдоставленной субсидии), направляемых на финансирование ме- ых целевых показателей (индикаторов) Программы;
роприятий муниципальной программы – 905,558 тыс. рублей.
m
- количество целевых показателей (индикаторов) муници6.2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про- пальной программы;
граммы приведено в Приложении № 4.
Fпл - плановая сумма финансирования по муниципальной
Финансовое обеспечение реализации Программы в части рас- программе, предусмотренная на реализацию программных меходных обязательств района осуществляется за счет бюджет- роприятий в отчетном году (за весь период реализации);
ных ассигнований районного бюджета, а также межбюджетных
Fф – фактическая сумма расходов на реализацию муницитрансфертов из бюджетов сельских поселений, предусмотрен- пальной программы на конец отчетного года (за период с начала
ных на реализацию передаваемых полномочий.
реализации).
Общий объем финансирования Программы - 905,558 тыс.руб.,
Если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидев том числе по годам:
тельствует увеличение значения показателя, то коэффициент
2020 год – 905,558 тыс.рублей;
эффективности i-го целевого показателя (индикатора) муници2021 год - ______тыс.рублей;
пальной программы рассчитывается по формуле:
2022 год - ______тыс.рублей;
Фi
2023 год - ______тыс.рублей;
K i = ------2024 год - ______тыс.рублей;
Нi
объем средств районного бюджета – 894,000 рублей, в том
числе по годам:
Если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свиде2020 год 894,000 тыс.рублей;
тель ствует снижение значения показателя, то коэффициент
2021 год - _______тыс.рублей;
эффективности i-го целевого показателя (индикатора) муници2022 год - _______тыс.рублей;
пальной программы рассчитывается по формуле:
2023 год - _______тыс.рублей;
Нi
2024 год - _______тыс.рублей;
K i = ------- , где:
объем средств бюджетов сельских поселений (по согласоФi
ванию) – 11,558 тыс.рублей, в том числе по годам:
2020 год – 11,558 тыс.рублей;
Ф i - фактическое значение i-го целевого показателя (инди2021 год - ______ тыс.рублей;
катора), достигнутое в ходе реализации муниципальной
2022 год - ______ тыс.рублей;
программы на конец отчетного периода;
2023 год - ______ тыс.рублей;
Н i - плановое значение i-го целевого показателя (индикато2024 год - ______ тыс.рублей.
ра), утвержденное Программой на соответствующий период;
Информация по ресурсному обеспечению реализации Програмi = [1...m] - порядковый номер целевого показателя (индикатора)
мы с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей из общего количества индикаторов муниципальной программы.
Программы, а также по годам реализации Программы приведена
7.4. По итогам проведения анализа индексов степени выполв Приложении № 4 к настоящей Программе.
нения мероприятий и эффективности реализации мероприятий
Оценка расходов бюджетов сельских поселений на 2020-2024 муниципальной программы дается комплексная оценка эффекгоды дана расчетно.
тивности реализации муниципальной программы в соответствии
Общий расчет расходов районного бюджета может корректи- с критериями эффективности, указанными в Порядке разработки
роваться на сумму средств областного бюджета в случае выде- и реализации муниципальных программ муниципального района
ления субсидий на софинансирование расходных обязательств Шигонский от 26.08.2014 г. № 896.
по развитию коммунальной инфраструктуры района, а также исходя из фактически сложившейся экономической ситуации с пос8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной
ледующим внесением изменений и дополнений в Программу. Объе- программы.
мы бюджетного финансирования за счет средств районного бюдКонечными результатами муниципальной программы будут
жета уточняются при формировании бюджета муниципального являться:
района Шигонский на очередной финансовый год и на плановый
-увеличение доли населения, имеющего доступ к бесперебойпериод.
ному центральному водоснабжению на территории муниципального района Шигонский;
7. Оценка планируемой эффективности муниципальной
-обеспечение экономии затрат на производство и транспорпрограммы.
тировку тепловой энергии, а также снижение уровня износа ос7.1. Комплексная оценка эффективности реализации муници- новных фондов и оборудования;
пальной программы осуществляется ежегодно в течении всего
-повышение уровня безопасности эксплуатации теплоэнерсрока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в гетического оборудования и тепловых сетей;
себя:
-повышение надежности тепловых сетей и источников выра- оценку степени выполнения мероприятий муниципальной ботки тепловой энергии;
программы;
-повышение эффективности использования ресурсов при
- оценку эффективности реализации муниципальной про- производстве и транспортировке воды и тепловой энергии;
граммы.
-обеспечение устойчивости системы коммунальной инфра7.2. Степень выполнения мероприятий муниципальной про- структуры района;
граммы (подпрограммы) определяется по формуле:
-ликвидация дефицита потребления тепло-, водоснабжения;
Iм = Nф/Nпл , где
-внедрение энергосберегающих технологий;
Iм - индекс степени выполнения мероприятий муниципальной
-снижение удельного расхода условного топлива;
программы (подпрограммы);
-электроэнергия для выработки энергоресурсов;
Nф - количество фактически выполненных мероприятий за
-снижение потерь коммунальных ресурсов.
отчетный год или за весь период реализации Программы (подСоциальные результаты:
программы);
-рациональное использование природных ресурсов;
Nпл - плановое количество мероприятий, предусмотренных
-повышение надежности и качества предоставления коммук выполнению в отчетном году или за весь период реализации нальных услуг;
Программы (подпрограммы).
-снижение себестоимости коммунальных услуг.
7.3. Эффективность реализации муниципальной программы
Экономические результаты:
(подпрограммы) определяется путем сопоставления степени
-плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соотдостижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной ветствии с документами территориального планирования разпрограммы и уровня ее финансирования.
вития района;
Оценка эффективности реализации муниципальной програм-повышение инвестиционной привлекательности организаций
мы в целом определяется на основе расчетов итоговой сводной коммунального комплекса района.
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры
муниципального района Шигонский на 2020-2024 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры
муниципального района Шигонский на 2020-2024 годы»
№ Наименование
п/п мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

2020

Разработка проектносметной документации на ремонт и реконструкцию объектов коммунальной
инфраструктуры

МКУ
«УСАЖКДХ»

2.

Проведение проектноизыскательских работ
для осуществления
мероприятий по ремонту и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры

МКУ
«УСАЖКДХ»

2020

3.

Реконструкция объектов коммунальной
инфраструктуры *

МКУ
«УСАЖКДХ»

2020

4.

Ремонт сетей водоснабжения и объектов теплоснабжения *

МКУ
«УСАЖКДХ»

2020

5.

Предоставление субсидий бюджетам сельских поселений на мероприятия по развитию коммунальной
инфраструктуры поселений

МКУ
«УСАЖКДХ»

2020

1.

Источник
финансирования

Ожидаемые
результаты

Объем финансирования, тыс. рублей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Итого

Итого, в том числе
средства местного
бюджета
средства бюджетов
сельских поселений

411,558
400,0

0
0

0
0

0
0

0
0

411,558
400,0

11,558

11,558

Итого в том числе
средства местного
бюджета
средства бюджетов
поселений
средства местного
бюджета

430,250

430,250

63,75

63,75

905,558
894,000

905,558
894,000

11,558

11,558

Всего
в т.ч. средства местного бюджета
средства бюджетов
поселений
* общая стоимость работ будет известна после разработки ПСД

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры
муниципального района Шигонский
Самарской области на 2020-2024 годы»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на проведение мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры
населенных пунктов муниципального района Шигонский в рамках муниципальной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2024 годы»

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и расходования субсидий из
бюджета муниципального района Шигонский бюджетам сельских поселений на проведение
мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального района Шигонский
в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района Шигонский
Самарской области на 20202024 годы.
2. Главным распорядителем
средств на предоставление
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субсидий является Администрация муниципального района
Шигонский. Непосредственное
предоставление субсидий осуществляется муниципальным
казенным учреждением «Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству
администрации муниципального района Шигонский» (далее УСАЖКДХ) в соответствии со
сводной бюджетной росписью
на текущий финансовый год в
пределах лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидий.
3. Субсидии из бюджета му-

ниципального района Шигонский
бюджетам сельских поселений
предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств сельских поселений по
проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и ремонту систем водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения, возникаю щих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений
по организации в границах поселения тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений в
пределах полномочий, уста-

новлен ных зак онод ател ьством Российской Федерации,
в том числе в порядке компенсации ранее произведенных в
текущем фи нан совом году
кассовых расходов на исполнение указанных расходных
обязательств сельских поселений.
Предельная доля участия
средств бюджета муниципального района Шигонский в отношении сельских поселений муниципального района Шигонский
составляет не более 99 %.
Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
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4. Целями предоставления
субсидии являются:
поэтапное проведение ремонта и реконструкции систем
коммунального хозяйства;
обеспечение подготовки
проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;
обеспечение бесперебойной
транспортировки
тепловой
энергии и воды;
обеспечение надежности
работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения,
комфортности и безопасности
условий проживания граждан
муниципального района Шигонский;
повышение качества, надежности и доступности предоставленных коммунальных услуг населению муниципального
района Шигонский;
развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Шигонский.
5. Критериями отбора сельских поселений муниципального района Шигонский для предоставления субсидий в рамках
муниципальной программы являются:
наличие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальной собственности, требующих капитального ремонта и реконструкции;
несоответствие питьевой
воды санитарно-гигиеническим
нормативам;
отсутствие на территории
сельского поселения муниципального района Шигонский
объектов коммунальной инфраструктуры, позволяющих в полном объеме решить проблему
обеспечения населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
наличие муниципальной
программы сельского поселения, предусматривающей перечень софинансируемых мероприятий, направленных на проведение работ по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и ремонту
систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
6. Условием предоставления субсидии является:
соответствие сельского поселения муниципального района Шигонский критериям, указанным в пункте 5 настоящего
Порядка;
заключение соглашения с
«УСАЖКДХ» на предоставление субсидий на проведение
мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструк-
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туры населенных пунктов муниципального района Шигонский
в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2024
годы» в соответствии с приложением к данному Порядку;
направления субсидий на
цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
организация процедуры определения поставщика на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством в сфере размещения заказов.
7. Органы местного самоуправления сельских поселений в
целях получения из бюджета
муниципального района Шигонский субсидий на проведение мероприятий по развитию систем
коммунальной инфраструктуры
населенных пунктов муниципального района Шигонский в
рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального
района Шигонский Самарской
области на 2020-2024 годы» предоставляют в УСАЖКДХ:
1) обращение о предоставлении субсидий на имя главы
муниципального района Шигонский Самарской области;
2) заявку по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением
следующих документов:
копии муниципальной программы сельского поселения,
предусматривающей финансирование соответствующего мероприятия;
выписку из решения Собрания представителей сельского
поселения о бюджете на текущий финансовый период, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных
ассигнований на финансирование мероприятий за счет
средств сельского поселения;
в случае предоставления
субсидий в порядке компенсации ранее произведенных в текущем финансовом году кассовых расходов на исполнение
указанных расходных обязательств сельских поселений –
копии муниципальных контрактов с подрядной организацией
на выполнение работ и услуг по
проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и ремонту систем водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения.
3) копии проектно-сметной
документации, коммерческих
предложений, обосновывающие
суммы потребности;

4) документы, подтверждающие право муниципальной
собственности на объект реконструкции, модернизации и
земельный участок, на котором
он расположен, а в случае строительства объекта – документ,
подтверждающий право заказчика на использование земельного участка для целей строительства объекта.
Дальнейшее перечисление субсидий осуществляется в зависимости от фактическ их объем ов выпол ненных работ (в объеме их не
превышающем) на основании
актов выполненных работ по
форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ,
затрат по форме № КС-3, платежных документов, подтверждающих
перечисление
средств поселений на обеспечение долевого софинансирования мероприятий не менее 1
% от общей суммы затрат.
8. УСАЖКДХ в пятидневный срок с момента приема заявок рассматривает представленные заявки, проверяет обоснованность представленных
документов и готовит проект
Постановления администрации
муниципального района Шигонский о распределении субсидий.
9. Предоставление субсидий производится в соответствии с утвержденным постановлением администрации муниципального района Шигонс-

кий о распределении субсидий и
на основании соглашений, заключенных УСАЖКДХ с администрациями сельских поселений по
форме согласно Приложению №
2 к настоящему Порядку.
10. Субсидии расходуются
органами местного самоуправления сельских поселений при
соблюдении следующих условий:
использование субсидий по
целевому назначению и в сроки,
установленные соглашением о
предоставлении, заключенным
между УСАЖКДХ и сельскими
поселениями муниципального
района Шигонский;
представление в УСАЖКДХ
итогового отчета об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по форме, определяемым соглашением.
11. Нарушение условий расходования субсидий является
основанием для возврата субсидий или ее части сельским
поселением в доходную часть
бюджета муниципального района Шигонский в текущем финансовом году в течение месяца со дня получения органом
местного
самоуправления
сельского поселения письменного требования о возврате
субсидии.
Если указанные средства не
возвращены в установленный
срок, они взыскиваются в доход
бюджета района в порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий
на проведение мероприятий по развитию систем
коммунальной инфраструктуры населенных пунктов
муниципального района Шигонский
в рамках муниципальной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального
района Шигонский Самарской области на 2020-2024 годы»

Заявка на _________ год
на предоставление предоставления субсидий
на проведение мероприятий по развитию систем
коммунальной инфраструктуры населенных пунктов
муниципального района Шигонский
в рамках муниципальной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального
района Шигонский Самарской области на 2020-2024 годы»
бюджету сельского поселения__________________
муниципального района Шигонский

№
п/п

Наименование объекта,
адрес нахождения

Сумма, рублей

Всего по заявке

Глава сельского поселения
Гл. бухгалтер
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Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий
на проведение мероприятий по развитию систем
коммунальной инфраструктуры населенных пунктов
муниципального района Шигонский
в рамках муниципальной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального
района Шигонский Самарской области на 2020-2024 годы»
СОГЛАШЕНИЕ № ____
о предоставлении субсидий на проведение мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры
населенных пунктов муниципального района Шигонский в рамках муниципальной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2024 годы»
с. Шигоны
МКУ «Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации муниципального района Шигонский»,
именуемая
в
дальнейшем
«Управление»,
в
лице
_________________________, действующего на основании ________________,
утвержденного ________________________, с одной стороны и администрация сельского поселения ______________муниципального района Шигонский,
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельского поселения ______________________ муниципального района Шигонский,
действующего на основании Устава сельского поселения, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Решением Собрания Представителей муниципального района Шигонский от ___________ № ____ «О
бюджете муниципального района Шигонский на 20__ год и на плановый период
20___ и 20___ годов», Постановления администрации муниципального района Шигонский Самарской области от _______20___№ _____ «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2024 годы» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии из бюджета муниципального района Шигонский бюджету сельского поселения ___________муниципального района Шигонский Самарской области
на проведение мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального района Шигонский в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2024 годы» (далее Субсидия) на территории сельских поселения.
1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в порядке и с соблюдением условий, предусмотренных Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального района Шигонский Самарской области бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах муниципального района Шигонский Самарской области в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной
инфраструктуры муниципального района Шигонский Самарской области на
2020-2024 годы» (далее Порядок предоставления субсидий).
1.3. Предоставление Субсидии осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального
района Шигонский Самарской области на 2020-2024 годы», утвержденной
Постановлением администрации муниципального района Шигонский Самарской области от
№
.
1.4. Предельный уровень софинансования средств бюджета муниципального района Шигонский Самарской области составляет не более 99 % в
общем объеме финансирования расходного обязательства в текущем году.
2. Права и обязанности сторон
2.1. «Управление»:
2.1.1. Обеспечивает предоставление Субсидии в порядке и при соблюдении сельским поселением _________________муниципального района Шигонский условий предоставления Субсидий, а также настоящим Соглашением
в соответствии с Постановлением администрации о распределении указанных субсидий в сумме ________ (___________________________________)
рублей, в пределах лимита бюджетных обязательств, предусмотренных на
соответствующий финансовый год «Управлению», как получателю бюджетных средств муниципального района Шигонский.
2.1.2. Запрашивает у «Администрации поселения» информацию и документы, необходимые для реализации Соглашения, установленные пунктом 5
Порядка на предоставление субсидий.
2.1.3. Осуществляет контроль за соблюдением условий предоставления
Субсидий из бюджета муниципального района и других обязательств, предусмотренных Порядком предоставления Субсидий и настоящим Соглашением.
2.2. «Администрация поселения»:
2.2.1. Обеспечивает выполнение условий предоставления Субсидий,
установленных Порядком предоставления Субсидий и настоящим Соглашением.
2.2.1. В целях получения субсидии представляет в «Управление» заявку на предоставление субсидии с приложением следующих документов:
выписку из решения Собрания представителей сельского поселения о
бюджете на текущий финансовый период, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий;
копии нормативно-правового акта органа местного самоуправления сель-
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«____»__________ 20___г.
ского поселения, предусматривающего финансирование соответствующего
мероприятия;
копии сметной документации по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения,
составленной с соблюдением действующих нормативов по ценообразованию
в строительстве и утвержденной органом местного самоуправления сельского поселения, или расчетов и обоснований заявленных сумм;
копии муниципального договора (контракта) с подрядной организацией на
выполнение работ (приобретение товаров) по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории сельского поселения муниципального
района Шигонский.
2.2.2. При необходимости организует процедуру определения поставщика на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с
действующим законодательством в сфере размещения заказов.
2.2.3. Обеспечивает использование полученной субсидии по целевому
назначению – на финансирование мероприятий, указанных в п.1.1 по разделу
0502 «Коммунальное хозяйство» по соответствующим кодам бюджетной классификации.
2.2.4. В срок до 31.12.20___ предоставляет в «Управление» отчет об
использовании выделенных субсидий согласно Приложению к Соглашению.
2.2.5. В случае неполного освоения до 1 декабря финансового года полученных из бюджета муниципального района субсидий осуществляет возврат
остатков неиспользованных средств на счет бюджета района.
3. Ответственность сторон
3.1. «Администрация поселения» несет ответственность за достоверность
данных, представляемых для финансирования расходных обязательств.
3.2. В случае установления факта нецелевого использования субсидий,
полученных по настоящему Соглашению, «Администрация поселения» обеспечивает возврат в установленном порядке в бюджет района использованных не по назначению средств.
3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по данному Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
4. Срок действия и заключительные положения
4.1. Соглашение считается заключенным с момента подписания «Сторонами» и действует до 31.12.20___ года с полным исполнением «Сторонами»
своих обязательств.
4.2. Изменения и дополнения настоящего Соглашения оформляются письменным соглашением «Сторон».
4.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой
из сторон, имеющих равную юридическую силу.
5. Реквизиты и подписи сторон
МКУ «Управление по строительству,
архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации муниципального района Шигонский
Юридический адрес:
446720, Самарская область, с.Шигоны, ул. Советская, 131
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 6387004658/638701001
УФК по Самарской области (4219, Финуправление АМР Шигонский, МКУ
«УСАЖКДХ», л/с 941.01.049.1)
р/с 40204810022020002378
Отделение Самара, г. Самара,
БИК 043601001,
ОКТМО 36650000

Руководитель МКУ Управление по
строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации муниципального района Шигонский
_________/______________/
м.п.

Администрация сельского поселения
___________муниципального района
Шигонский Самарской области
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения
_______муниципального района
Шигонский Самарской области)
л/с _________
р/с 40101810822020012001
Отделение Самара, г. Самара
ИНН _________
КПП __________
БИК 043601001
ОКАТО __________
Код администратора ____
Глава
сельского
поселения
____________ муниципального района Шигонский

_______________/____________/
м.п.
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Приложение к Соглашению
о предоставлении субсидий на проведение мероприятий
по развитию систем коммунальной инфраструктуры
населенных пунктов муниципального района Шигонский
в рамках муниципальной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района
Шигонский Самарской области на 2020-2024 годы»
ФОРМА ОТЧЕТА
об использовании средств субсидии на проведение мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального района Шигонский в рамках муниципальной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2024
годы»
сельским поселением ____________________
муниципального района Шигонский
за ____________________20____года

№
п/п

Наименование субсидии

Классификация расходов местного бюджета

2

1

Рз

Прз

КЦСР

КВР

КОСУ

3

4

5

6

7

Фактически
выполнено
работ (руб.)

Размер субсидии (руб.)

назначено

перечислено

исполнено

9

10

11

8

На оплату работ (услуг) по заключенным муниципальным контрактам на выполнение мероприятий по организации водоснабжения ________________________
(наименование мероприятия)
Итого

Глава сельского поселения ______________________________
муниципального района Шигонский
МП
Исполнитель

Приложение № 3.
к муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры
муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры
муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2024 годы»

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) по годам
оценка
2020 г.

1

2

3
4
5
6

8

Доля населения, обеспеченного качественным
бесперебойным питьевым водоснабжением с водозаборов, в общей численности населения муниципального района Шигонский
Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой от разводящей водопроводной сети,
в общей численности населения муниципального
района Шигонский
Количество построенных, реконструированных
объектов систем водоснабжения
Количество реконструированных (модернизованных) объектов теплоснабжения
Доля ежегодно заменяемых сетей
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

Плановый период (прогноз)
оценка 2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

%

95

100

100

100

100

%

95

100

100

100

100

ед.

1

1

1

1

1

ед.

1

1

1

1

1

%
%

5
10

5
5

5
5

5
5

5
5

22 июля, 2020 год
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Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры
муниципального района Шигонский на 2020-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района Шигонский на 2020-2024 годы»
Наименование главного
распорядителя и получателя
бюджетных средств

№
п/п

1
1.1

2
2.1

3
3.1

Администрация муниципального района Шигонский
МКУ «УСАЖКДХ»

Администрация муниципального района Шигонский
МКУ «УСАЖКДХ»

Администрация муниципального района Шигонский
МКУ «УСАЖКДХ»

Всего

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

411,558

411,558

0

0

0

0

Всего, в том числе:
средства местного бюджета
средства бюджетов поселений

411,558
400,0
11,558
430,250

411,558
400,0
11,558
430,250

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Всего, в том числе:
средства местного бюджета
средства бюджетов поселений
средства местного бюджета

430,250
0
0
63,75

430,250
0
0
63,75

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

средства местного бюджета
Итого, в том числе:
средства местного бюджета
средства бюджетов поселений

63,75
905,558
894,000
11,558

63,75
905,558
894,000
11,558

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 09.07.2020 ã.

¹ 376

Об установлении тарифов на одну поездку,
действующих на муниципальном маршруте № 123
«с. Новодевичье-с.Кяхта-с.Шигоны»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
13.07.2015 г. № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электричес ким

Объем финансирования по годам, тыс.руб.

Источник финансирования

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации",
Законом Самарской области от
18.01.2016 г. № 14-ГД "Об организации регулярных перевозок
пас сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом на территории Са-

марской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдель ных законодательных актов Самарской области", Постановлением админис трации муниципаль ного
района Шигонс кий № 734 от
28.09.2018 г. «Об установлении
предельных максимальных тарифов для оплаты проезда и
перевозки багажа пассажирами на автомобильном транспорте общего поль зования, в
г рани ц ах
м ун и ци пал ь н ог о
района Шигонский Самарской
обл ас ти на м ун иц и паль ны х
регулярных маршрутах»,руководс твуяс ь Ус тавом муниципаль н ог о р айона Ши гон с к ий
Самарс кой облас ти, администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на

одну поездку, действующие на
муниципальном маршруте № 123
«с.Новодевичье-с.Кяхта-с.Шигоны» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее
Постановление в «Информационном вестнике администрации
муниципального района Шигонский» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский
www.shigony.samregion.ru (Муниципальный район – Транспорт –
Распоряжения, Постановления).
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановление
возложить на и.о. руководителя МКУ «УСАЖКДХ» муниципаль ного района Шигонс кий
Е.В. Чекушкина.
Глава муниципального
района Шигонский
С.А. Строев.

Приложение к Постановлению
администрации муниципального района Шигонский
от 09.07.2020 г. № 376
Тарифы на одну поездку, действующие на муниципальном маршруте № 123 «с.Новодевичье-с.Кяхта-с.Шигоны»
Порядковый
номер

От остановочного
пункта

До остановочного
пункта

Расстояние,
км

Стоимость
проезда, руб

1

с. Новодевичье
с. Новодевичье
с. Новодевичье
с. Кузькино
с. Кузькино
с. Кяхта

с. Кузькино
с. Кяхта
с. Шигоны
с. Кяхта
с. Шигоны
с. Шигоны

13
27
41
14
28
14

29
61
92
32
63
32

2
3

22 июля, 2020 год
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нии беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области" № 7-ГД от 10.02.2009г., руководствуясь Уставом муниципального района Шигонский, администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить в Постановление администрации муниципального района
Шигонский 25 апреля 2019 г. № 208 «О внесении изменений в Постановление
администрации муниципального района Шигонский № 906 от 06.12.2018г. «Об
утверждении перечня приоритетных социально значимых объектов, расположенных на территории муниципального района Шигонский Самарской области».
2. Утвердить Реестр объектов социальной и инженерной инфраструктур
«Об отмене Постановления администрации муниципального рай- в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального района Шигонский» (приложение № 1)
она Шигонский 25 апреля 2019 г. № 208 «О внесении изменений в
3. Опубликовать данное Постановление в «Информационном вестнике
Постановление администрации муниципального района Шигонсадминистрации муниципального района Шигонский» и разместить на официкий № 906 от 06.12.2018г. «Об утверждении перечня приоритетальном сайте администрации муниципального района Шигонский (раздел ных социально значимых объектов, расположенных на террито«Доступная среда»).
рии муниципального района Шигонский Самарской области» и
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
утверждении реестра объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали- опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возлодов и других маломобильных групп населения муниципального
жить на и.о. руководителя МКУ «УСАЖКДХ» муниципального района
района Шигонский»
В соответствии с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов Шигонский Чекушкина Е.В.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.
в Российской Федерации", статьей 6 Закона Самарской области "Об обеспече-

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 17.07.2020 ã.

¹ 391

Приложение
к Постановлению администрации муниципального района Шигонский
№ 391 от 17.07.2020 г.
РЕЕСТР
объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения муниципального района Шигонский
Часть 1
№
п/ п

Общие сведения об объекте

Наиме нование (вид)
объекта

Адрес объекта

2

3

1

№ пас - Название организации, расп о р т а положенной на объекте
до с т у пност и
объекта
4

5

Характеристика деятельности
(по обслуживанию населения)
Форма собственности

6

Вышест оящая
организация

7

Виды оказываемых
услуг

Категории
на селения

Категории инвалидов

8

9

10

Исполнит ель
ИПРА
(да, нет)

11

1

Объект соци- Самарс кая област ь, Шиально й защи- гонский район, с. Шигоны,
ты и социаль- ул. Советская, д. 150
ного обслуживания

б/н

ГКУ Са ма рс ко й обла ст и государственная
«Комплексный центр социального обслуживания населения Западного округа»
Отделение муниципального
ра йо на Шиг онский (от де л
срочных социальных услуг)

Министерство социа льно -демо г рафическо й и семе йной
политики Самарской
области.

Со циально -право- Все воз ра ст - Инвалиды, передвигающивые, социально-пе- ные категории еся на коляске, инвалиды с
да го гиче ские , со нарушением опорно-двигациа льно-бытовые,
тельного аппарата, нарушес о циа льно -пс ихо ниями зрения, нарушенияло гиче ские, с ро чми слуха, нарушениями умные социальные
ственного развития

да

2

Объект социально й защиты и социального обслуживания

б/н

ГКУ Са ма рс ко й обла ст и государственная
«Комплексный центр социального обслуживания населения Западного округа»
Отделение муниципального
ра йо на Шиг онский (от де л
се мьи)

Министерство социально – демографической и семейной
политики Самарской
области.

Со циально -правовые, социально-педа го гиче ские , со циа льно-бытовые,
с о циа льно -пс ихо ло гиче ские, с ро чные социальные

Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

да

3

Объект соци- Самарс кая област ь, Шиально й защи- гонский район, с. Усолье,
ты и социаль- ул. Мира д. 1
ного обслуживания

3

ГБ У Са ма рс ко й обла ст и собственность
«Сызранский пансионат для субъекта Российсинвалидов (психоневрологи- кой Федерации
ческий интернат)»

Министерство социа льно -демо г рафической и семейной
политики Самарской
области

социальные услуги все воз ра ст - инвалиды с нарушениями
ные категории умственного развития

да

4

Объект го су - Самарс кая област ь, Шида рст ве нно го гонский район, с. Шигоны,
и муниципаль- пл. Ленина, д. 1
ного управлени я

4

Админист ра ция
му ници- му ниципа льная
пального района Шигонский
Самарской области

Вышестоящей организации нет

муниципальные ус- все воз ра ст - инвалиды, передвигающиелуги
ные ка те го - ся на коляске, инвалиды с
рии.
нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

да

5

Объект го су да рст ве нно го
и муниципального управлени я

Самарс кая област ь, Шигонский район, пос.Волжс кий Ут ёс , ул.Б ез ымянная, д. 58

5

Админис трация се льс ко го му ниципа льная
по селе ния Волжский Ут ёс
му ниципа льно го
района
Шигонский

Администрация муниципального района Шиго нс кий Са марской области

муниципальные ус- все воз ра ст - инвалиды, передвигающиелуги
ные ка те го - ся на коляске, инвалиды с
рии.
нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

нет

6

Объект культу- Самарс кая област ь, Ширы
гонский район, с.Новодевичье, ул. Ленинградская,
д. 68 «Б»

6

Сельский дом культуры с. му ниципа льная
Новодевичье. Структурное
подразделение МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»

муниципальное у чреждение «Управление культуры, молодежной политики и
спорта Администрации муниципального
района Шигонский»

ку льт у рно -ма с с о - все воз ра ст - инвалиды, передвигающиевая работа, разви- ные категории ся на коляске, инвалиды с
тие культурно-творнарушениями опорно-двигаческих способностельного аппарата, нарушетей.
ниями зрения

нет

7

Объект культу- Самарс кая област ь, Ширы
гонский район, с. Шигоны,
ул. Советская, д. 131

7

Сельский дом культуры с. му ниципа льная
Шигоны. Структурное подразделение МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»

муниципальное у чреждение «Управление культуры, молодежной политики и
спорта Администрации муниципального
района Шигонский»

ку льт у рно -ма с с о - все воз ра ст - инвалиды, передвигающиевая работа, разви- ные категории ся на коляске, инвалиды с
тие культурно-творнарушениями опорно-двигаческих способностельного аппарата, нарушетей.
ниями зрения

нет

8

Объект культу- Самарс кая област ь, Ширы
гонский район, с. Малячкино ул. Советская, д. 45А

8

Сельский дом культуры с. Ма- му ниципа льная
лячкино. Структурное подразделение МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»

муниципальное у чреждение «Управление культуры, молодежной политики и
спорта Администрации муниципального
района Шигонский»

ку льт у рно -ма с с о - все воз ра ст - инвалиды, передвигающиевая работа, разви- ные категории ся на коляске, инвалиды с
тие культурно-творнарушениями опорно-двигаческих способностельного аппарата, нарушетей.
ниями зрения

нет

10

Самарс кая област ь, Шигонский район, с. Шигоны,
ул. Революционная, д. 122
«Б »

Различные категории семей
с дет ьми по па вшими
в
трудну ю жизненную ситуацию
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Объект культу- Самарская область,
ры
Шиг онский район,
пос. Пионерский, ул.
Гагарина, д. 14

9

Сельский дом культуры пос.
Пионерский. Структурное
подразделение МУК «Межпоселе нческий культурнодосуговый центр»

му ниципа льная

му ниципа льно е учреждение «Управление культуры, молоде жной полит ики и
спо рта Админист рации муниципального
района Шигонский»

ку льт у рно -мас с о вая работа, развитие культурно-творческих способностей.

все воз раст ные
категории

инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения

нет

10

Объект здравоохранения

Самарская область,
Шигонский район, с.
Шиг оны, ул. Почтовая, д. 2 «Г» - 1

10

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Шигонс кая центральная районна я бо льница »
Административное здание
по ликлиники

областная

Минис терство здравоохранения Самарской области

здравоохранение

все возрастные
категории

инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

да

11

Объект здравоохранения

Самарская область,
Шиг онский район,
пос. Пионерский, ул.
Полевая, д. 8 «А»

11

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Шигонс кая центральная районна я бо льница »
Офис врача общей практики пос. Пионерский

областная

Минис терство здравоохранения Самарской области

здравоохранение

все воз раст ные
категории

инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

да

12

Объект образования

Самарская область,
Шигонский район, с.
Шигоны, ул. Советская, д. 146

12

ГБОУ Самарс кой области му ниципа льная
средняя обще обра зо ва тельная школа с. Шигоны

Министерство образования и науки Самарской области

о бще о бра з ов а тельные услуги

дети

инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

да

13

Объект образования

Самарская область,
Шигонский район, с.
Малячкино ,
ул.
Школьная, д. 1

13

ГБОУ Самарской области му ниципа льная
средняя обще обра зо ва тельная школа с. Малячки
но

Министерство образования и науки Самарской области

о бще о бра з ов а тельные услуги

дети

инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

да

14

Объект образования

Самарская область,
Шигонский район, с.
Усолье, ул. Ленина,
д. 56 «А»

14

ГБОУ Самарс кой области му ниципа льная
средняя обще обра зо ва тельная школа с. Усолье

Министерство образования и науки Самарской области

о бще о бра з ов а тельные услуги

дети

инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

да

15

Объект труда и Самарская область, 891
занятости
Шигонский район, с.
Шигоны, ул. Советская, д. 103

Государственное казенное государственная Министерство труда,
учреждение Самарской обзанятости и миграцилас ти « Це нт р за нято ст и
онно й полит ики Санасе ления му ниципальномарской области
го района Шигонский»

Трудоустройство и
найм
ра бо че й
с илы

все воз раст ные
категории

Все категории инвалидов

да

16

Объект МФЦ

Му ниципальное авто но мное учреждение "Многофункциональный центр предост авления го су да рст ве нных и муниципальных услуг
му ниципа льно го района
Шигонский Самарской области"

государственные и
муниципальные услуги

все воз раст ные
категории.

инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

да

Самарская область,
Шиг онский район,
с.Шигоны, ул. Советская, д. 165 А

16

му ниципа льная

Админист ра ция му ниципальног о района Шигонский Самарской области

Часть 2
Вариант
обустройства
объекта

Состояние
доступности
(в том числе
для различных
категорий инвалидов)

Нуждаемость
и очередность адаптации

Виды работ
по адаптации

Плановый период (срок) для
исполнения

Ожидаемый результат
(по состоянию
доступности)

Дата
контроля

Результаты контроля

Дата актуализации информации
на карте доступности субъекта
РФ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Б

ДУ

-

-

-

-

-

Б

ДЧ-И

-

-

ДЧ-В

-

-

Б

ДУ

-

-

-

-

-

Б

ДУ

-

-

-

-

-

Б

ДУ

-

-

-

-

-

Б

ВНД

-

-

ДЧ-В

-

-

Б

ВНД

-

-

ДЧ-И (К,О)

-

-

Б

ВНД

-

-

ДЧ-В

-

-

Б

ВНД

-

-

ДЧ-В

-

-

Б

ДУ

-

-

-

-

-

Б

ДУ

-

-

-

-

-

Б

ДУ

-

-

ДЧ-В

-

-

Б

ВНД

-

-

ДЧ-В

-

-

Б

ДУ

-

-

ДЧ-В

-

-

Б

ВНД

-

-

ДЧ-И

-

-

Б

ДУ

-

Индивидуальное
решение с ТСР
Индивидуальное
решение с ТСР
Индивидуальное
решение с ТСР
Индивидуальное
решение с ТСР
Индивидуальное
решение с ТСР
Индивидуальное
решение с ТСР
Индивидуальное
решение с ТСР
Индивидуальное
решение с ТСР
Индивидуальное
решение с ТСР
Индивидуальное
решение с ТСР
Индивидуальное
решение с ТСР
Индивидуальное
решение с ТСР
Индивидуальное
решение с ТСР
Индивидуальное
решение с ТСР
Индивидуальное
решение с ТСР
Индивидуальное
решение с ТСР

-

ДЧ-В

-

-

Январь
2018 года
Июль
2018 года
Декабрь
2017 года
Декабрь
2017 года
Декабрь
2017 года
Декабрь
2017 года
Декабрь
2017 года
Декабрь
2017 года
Декабрь
2017 года
Декабрь
2017 года
Декабрь
2017 года
Декабрь
2017 года
Декабрь
2017 года
Декабрь
2017 года
Декабрь
2017 года
Декабрь
2017 года
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Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 23.07.2020 ã.

¹ 411

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района Шигонский от 25.04.2019 г. № 205 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов, расположенных на территории муниципального
района Шигонский»
Рассмотрев заявки о включении места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального района Шигонский: ИП Ефремова Г.В.; Общество с ограниченной ответственностью «Новая Волна»; Акционерное общество «Тяжмаш», в соответствии с Федеральным законом от

01 информирует

Áåðåãèòå ëåñ îò ïîæàðîâ!
Введен запрет на посещение лесов
Заблаговременное предотвращение возникновения природных пожаров является важнейшей мерой по защите лесной растительности и местных экосистем от огня.
Лесные пожары – серьезная опасность не только для животных и растительности этой территории, но и для населения, проживающего неподалеку. Самое
страшное стихийное бедствие может окончиться огромным уроном для экосистемы леса, которая будет восстанавливаться много лет. Поэтому сотрудники МЧС,
работники пожарной охраны различных формирований и лесничества пристально
следят за малейшей угрозой возникновения пожара в лесу, проводят мероприятия по обустройству противопожарных разрывов и ограждений, а также тушат
огонь. Здоровый лес – это и полноводные реки, и устойчивые урожаи, и чистый
воздух. Лес кормит людей и животных, защищает жизнь на планете, сдерживает
экологический кризис. Нет лучшего места для отдыха, чем лес с его красотой,
задумчивой и трогательной, с его многообразием животного мира. Так будьте же
внимательны, не навлекайте на лес беду неосторожным обращением с огнем!
Лесные пожары сокращают площади охотничьих угодий, приводят к резкому сезонному колебанию уровня воды в реках, в результате которого рыбы лишаются
мест для нереста. Резкий спад воды приводит к массовой гибели мальков. Непотушенные костры, спички, окурки – главные враги леса!
С каждым годом проблема защиты населенных пунктов от природных пожаров (т.е. от лесных, кустарниковых, степных, луговых, болотных и др.)
становится все острее. Уничтожаются леса, дымят болота, горят поселки,
гибнут люди. Эта серьёзная проблема с каждым годом наносит природным
ресурсам страны огромный ущерб и требует ответственного подхода в её решении от каждого из нас.
Природные пожары являются серьезной проблемой еще и потому, что в
периоды сильных засух их число резко возрастает. Часть возникших пожаров,

Главный редактор
М.Л. Литвинова.
Учредитель: Админис трация муниципального района Шигонский
Самарской области.
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06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления», руководствуясь Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом муниципального района Шигонский, администрация муниципального района Шигонский П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в п. 1 Постановления администрации муниципального района
Шигонский от 25.04.2019 г. № 205 «Об утверждении реестра мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории
муниципального района Шигонский» следующие изменения:
1.1. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,
расположенных на территории муниципального района Шигонский, дополнить
пунктами 111 – 113 согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Александрову Н.В. – первого заместителя главы администрации муниципального
района Шигонский.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального района Шигонский
в сети Интернет.
И.о. главы муниципального района Шигонский
М.В. Авдеев.

которые не успевают потушить или плохо локализуют, достигают крупных
размеров, создавая чрезвычайные ситуации, если на пути пожаров оказываются населенные пункты или другие важные объекты.
В пожароопасный сезон в лесу недопустимо:
– пользоваться открытым огнем;
– бросать горящие спички, окурки;
– употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих
материалов;
– оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;
– заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины,
курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
– оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать
как зажигательные линзы;
– выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а
также стерню на полях, в лесу;
– разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в
местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса;
Разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (очищенной до почвы) полосой шириной не менее полуметра. По
истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей или
залит водой до полного прекращения тления.
Виновные в нарушении этих правил несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
При обнаружении пожара незамедлительно звоните по телефонам «01»,
«112». В сообщении необходимо указать причину звонка – пожар, его местонахождение и координаты, адрес, участок местности, а также назвать свои
фамилию, имя, отчество. Такое сообщение необходимо сделать и в том случае, если пожар удалось потушить, т. к. возможно возобновление горения.
От вас зависит сохранность лесов от пожаров. Общаясь с природой, находясь в лесу, бдительно охраняйте его от огня!
Инструктор по противопожарной профилактике ПСЧ №114
О.Ташлинцева.
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