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О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района Шигонский Самарской области от 27 сентября
2019 года № 647 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы»»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях реализации переданных администрации муниципального района Шигонский Самарской области полномочий по благоустройству
территории и осуществлению дорожной деятельности в части реализации
мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения
на территории сельских поселений Усолье (соглашение о передаче полномочий от 12.05.2020 г. № 33), Шигоны (соглашение о передаче полномочий от
12.05.2020 г. № 34) муниципального района Шигонский Самарской области,
администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 Постановления администрации муниципального района Шигонский от 27 сентября 2019 года № 647 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы» (далее – Программа)
следующие изменения:
1.1. В столбце 2 «Паспорт программы» Приложения № 1 к Постановлению
администрации муниципального района Шигонский:
а) строку 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- МКУ «УСАЖКДХ муниципального района Шигонский»»;
б) строку 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения на территории муниципального района
Шигонский»;
в) строку 8 дополнить абзацем следующего содержания «- Улучшение
эксплуатационного состояния автомобильных дорог»;
г) строку 9 дополнить абзацем следующего содержания «- Увеличение
протяженности отремонтированных автомобильных дорог;
д) строку 11 изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счёт
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов сельских поселений
муниципального района Шигонский Самарской области (далее – Поселения) в
бюджет муниципального района Шигонский Самарской области, в том числе
формируемых за счет субсидий из областного бюджета и бюджета муниципального района Шигонский, в рамках реализации отдельных полномочий Поселений.
Общий объем финансирования в период 2020 года по 2022 год составляет: 15965,127 тыс. рублей в том числе:
На 2020 год 15965,127 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджетов сельских поселений, в том числе:
- за счет средств областного бюджета в сумме 15375,00 тыс. рублей;
- за счет средств бюджетов поселений в сумме 590,127 тыс. рублей.
На 2021 год – 0 тыс. руб., 2022 год – 0 тыс. руб.»

1.2. В Разделе 2 «Цели и задачи Программы»
а) абзац второй изложить в новой редакции следующего содержания:
«Целью муниципальной программы является повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального района Шигонский,
обеспечение охраны жизни, здоровья, граждан и их имущества, гарантий их
законных прав на безопасные условия движения на дорогах, поддержание
бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам
местного значения на территории муниципального района Шигонский.»;
б) абзац третий дополнить подпунктом следующего содержания:
«- улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог».
1.3. Раздел 3 «Механизм реализации Программы» дополнить абзацами
следующего содержания:
«Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы является администрация муниципального района Шигонский.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в рамках реализации передаваемых отдельных полномочий сельских поселений муниципального района Шигонский по ремонту автомобильных дорог.
Непосредственное финансирование мероприятий муниципальной программы будет осуществляться МКУ «УСАЖКДХ» в форме ассигнований на закупку, работ и услуг для муниципальных нужд на основании заключенных в
установленном порядке муниципальных контрактов в рамках исполнения передаваемых полномочий.
Контроль за исполнением и целевым расходованием средств на реализацию муниципальной программы осуществляется администрацией муниципального района Шигонский.»
1.4. Раздел 4 «Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы»
дополнить абзацем следующего содержания:
«- увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог.
Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы
с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период
реализации муниципальной программы представлены в приложении № 2».
1.5. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств
областного бюджета и бюджета муниципального района Шигонский, в рамках
реализации отдельных полномочий сельских поселений муниципального района Шигонский Самарской области.
Объем средств необходимых для финансирования Программы, составляет на 2020-2022 годы 15965,127 тыс. рублей.
Объем средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии
с нормативно-правовыми актами Правительства Самарской области о распределении субсидий на указанные цели.
Объемы финансирования Программы приведены в Приложении №3 к настоящему Постановлению.»
1.6. Раздел 4 «Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы»
дополнить абзацем следующего содержания:
«- Увеличение протяженности отремонтированных дорог».
1.7. Приложение № 1 к Программе изложить согласно Приложению № 1 к
настоящему Постановлению.
1.8. Приложение № 2 к Программе изложить согласно Приложению № 2 к
настоящему Постановлению.
2. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
руководителя МКУ «Управление по строительству, архитектуре, жилищнокоммунальному и дорожному хозяйству муниципального района Шигонский.».
3. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский», а также разместить на
официальном сайте в сети Интернет.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.

Приложение № 1 к Постановлению
администрации муниципального района Шигонский Самарской области от 17.09.2020 г. № 557
Приложение № 1 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения
на территории муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы»
Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения на территории муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы»
№
п/п

1
2
3
4

Наименование подпрограммы, мероприятия,
целевого показателя (индикатора)

Количество ДТП, при которых получили ранения различной степени
тяжести
Количество лиц, погибших в ДТП
Количество публикаций по вопросам безопасности дорожного движения
в районной газете «Время»
Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог

Единица
измерения

Значение целевого показателя (индикатора)
Прогноз

От че т
2019 г.

Оц ен к а
2020 г.

2021 г.

2022 г.

единиц
единиц

15
12
3
30

13
11
3
32

10
6
2
35

8
5
1
37

км

0

1,428

0

0

единиц

Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Приложение № 2 к Постановлению администрации муниципального района Шигонский
Самарской области от 17.09.2020 г. № 557
Приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения
на территории муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения
на территории муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы»
№ п\п

1

Наименование
мероприятия

2

Исполнители

3

Срок исполнения

4

Источник финансирования

5

Объем финансирования, тыс. рублей

Ожидаемые результаты

Всего

2020 г.

2021 г.

2022 г.

6

7

8

9

10

1. Организационные мероприятия
1.1

Обновить состав межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения

Администрация муници- 2020-2022 годы
пального района Шигонский (по мере необходимости)

В рамках расходов по основной
деятельности

0

0

0

0

Наличие постоянно действующей комиссии по безопасности дорожного движения на
территории муниципального
района Шигонский

1.2

Проводить на регулярной основе заседания межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения

Администрация муници- 2020-2022 годы
пального района Шигонский (не реже одного
раза в квартал)

В рамках расходов по основной
деятельности

0

0

0

0

Обеспечение работы комиссии по безопасности
дорожного движения муниципального района Шигонский

0

0

0

0

Всего по задаче:

2. Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения
2.1

Информирование населения
по вопросам ПДД путем участия сотрудников ОГИБДД в
работе собраний, совещаний,
сходов граждан в сельских поселениях

Органы местного самоуправ- 2020-2022 годы
ления муниципального района Шигонский (по согласованию)ОГИБДД МУ МВД
России «Сызранское» по согласованию)

В рамках расходов по основной
деятельности

0

0

0

0

2.2

Участие сотрудников ОГИБДД
во внеклассной работе в учреждениях школьного и дошкольного образования

Западное управление Мини- 2020-2022 годы
стерства образования и науки Самарской области (по
согласованию), ОГИБДД
МУ МВД России «Сызранское» (по согласованию)

В рамках расходов по основной
деятельности

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего по задаче:

Сокращение количества
дорожно-транспортных
происшествий, в том числе
с участием детей, числа
жертв, улучшение культуры
поведения пешеходов, воспитание у детей навыков
безопасного движения на
дорогах

3. Профилактика возникновения ДТП
3.1

Разработка проектов организации дорожного движения на
территории муниципальных
образований, входящих в состав муниципального района
Шигонский

Органы местного самоуправ- 2020-2022 годы
ления (по согласованию)

В рамках расходов по основной
деятельности

0

0

0

0

3.2

Приведение пешеходных переходов в районе расположения
детских общеобразовательных учреждений к нормативным требованиям

Органы местного самоуправ- 2020-2022 годы
ления (по согласованию)

В рамках расходов по основной
деятельности

0

0

0

0

3.3

Ремонт автодорог, установка,
замена дорожных знаков в населенных пунктах района в соответствии с нормативными
требованиями

Органы местного самоуправ- 2020-2022 годы
ления (по согласованию)

В рамках расходов по основной
деятельности

0

0

0

0

3.3.1

Ремонт автомобильных дорог
с. Усолье

МКУ «УСАЖКДХ м.р. Шигон- 2020 год
ский»

Межбюджетные
трансферты, передаваемые на
исполнение полномочий
Средства бюджетов поселений
Всего

7 375,00

7 375,00

0

0

135, 183

135, 183

0

0

7 510, 183

7 510, 183

0

0

Межбюджетные
трансферт, передаваемые на исполнение полномочий
Средства бюджетов поселений
Всего

8 000, 00

8 000, 00

0

0

454, 94

454, 94

0

0

8 454, 94

8 454, 94

0

0

В рамках расходов по основной
деятельности

0

0

0

0

Всего:
В т.ч. Межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение полномочий
Средства бюджетов поселений

15 965, 127 15 965, 127 0

0

15 375,00

0

0

590, 127,00 590, 127,00 0

0

3.3.2

3.3.4

Ремонт автомобильных дорог
с. Шигоны

Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенного пункта поселения
Всего по задаче

2

МКУ «УСАЖКДХ м.р. Шигон- 2020 год
ский»

Органы местного самоуправ- 2020-2022 годы
ления (по согласованию)

15 375,00

Усовершенствованная система организации дорожного движения, сохранность автомобильных дорог местного значения.

улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог
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Приложение № 3
к Постановлению администрации муниципального района Шигонский
Самарской области от 17.09.2020 г. № 557
Приложение № 3
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения
на территории муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения на территории муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы»

№
п/п

Наименование главного распорядителя и получателя бюджетных средств

Источник финансирования

1

МКУ «Управление по строительству, архитектуре, жилищному, коммунальному и
дорожному хозяйству муниципального района Шигонский»

1.1

МКУ «Управление по строительству, архитектуре, жилищному, коммунальному и
дорожному хозяйству муниципального района Шигонский»
Итого по программе

Всего:

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Всего, межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджетов сельских поселений
в том числе:

15 965,127

15 965,127

0

0

Средства областного бюджета
Средства бюджетов поселений

15 375,00
590, 127

15 375,00
590, 127

0
0

0
0

Всего межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджетов сельских поселений,
в том числе:
Средства областного бюджета
Средства бюджетов поселений

15 965,127

15 965,127

0

0

15 375,00
590, 127

15 375,00
590, 127

0
0

0
0

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 02.10.2020 ã.

¹ 618

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района Шигонский Самарской
области от 02.11.2017 года № 1054 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Шигонский Самарской области
на 2018-2020 годы»
В целях уточнения направления расходования средств
местного бюджета муниципального района Шигонский и
исполнения показателей национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии
с Постановлением администрации муниципального района Шигонский от 26.08.2014 г. № 896 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
муниципального района Шигонский», руководствуясь Уставом муниципального района Шигонский Самарской области, администрация муниципального района Шигонский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального района Шигонский Самарской области от 02.11.2017
года № 1054 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
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Объем финансирования по годам, тыс. рублей

тельства в муниципальном районе Шигонский Самарской
области на 2018-2020 годы» следующие изменения:
1.1. пункт 5 «Популяризация и повышение престижа
субъектов малого и среднего предпринимательства» раздела 3 «Механизм реализации муниципальной программы» муниципальной программы “Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в муниципальном
районе Шигонский Самарской области на 2018-2020 годы”»
(далее – Программа) дополнить подпунктом 5.5. следующего содержания:
«5.5. Изготовление блокнотов, сувенирной продукции,
календарей для распространения.»
1.2. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы» к Программе изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение № 2 «Перечень целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Шигонский Самарской области на 20182020 годы» к Программе изложить в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский» и разместить на официальном сайте администрации района www.shigony.samregion.ru (Экономика – Малый бизнес – Нормативно-правовая база – Районная).
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Шигонский Александрову Н.В.
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.

3
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Приложение № 1 к Постановлению
от 02.10.2020 г. № 618
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Шигонский Самарской области
на 2018-2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ»
№
п/п

1

Наименование мероприятия

2

Исполнители

3

Срок
исполнения

4

Источник
финансирования

5

Ожидаемый
результат

Объем финансирования, тыс.рублей

Всего

2018 г.

2019 г.

2020 г.

6

7

8

9

10

Раздел 1. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
в том числе субъектам социального предпринимательства

1

Оказание консультационных услуг

Отдел экономики, 2018-2020 годы
потребительского
рынка и развития
малого и среднего
предпринимательства администрации муниципального района Шигонский (далее – Отдел экономики)

-

2

Организация и проведение с участием ИКАСО и региональным фондом
«Центр развития предпринимательства» информационной кампании
для СМСП и граждан о внесении
изменений в законодательство Российской Федерации и о законодательном закреплении введения специального налогового режима для
самозанятых граждан

Отдел экономики, 2018-2020 годы
потребительского
рынка и развития
малого и среднего
предпринимательства администрации муниципального района Шигонский (далее – Отдел экономики)

-

Размещение на официальном сай- Отдел экономики 2018-2020 годы
те администрации муниципального
района Шигонский информации для
субъектов малого и среднего предпринимательства в части изменений
и нововведений в законодательстве
РФ, бухгалтерском учете, а также
информации, касающейся предпринимательской деятельности
Итого,
4
Предоставление субсидии неком- Отдел экономики 2018-2020 годы
в том числе:
мерческим организациям, не являОбластной
ющимся государственными (мунибюджет
ципальными) учреждениями, на окаМестный
зание субъектам малого и среднего
бюджет
предпринимательства консультационных услуг в области бухгалтерского учета, законодательства о налогах и сборах, юридических аспектах ведения предпринимательской
деятельности, а также оказания услуг по сервисному сопровождению
деятельности, в том числе по подготовке и (или) предоставлению отчетных форм в федеральные и государственные органы, в том числе:
Итого,
4.1. оказание консультационных услуг в
в т.ч.
области бухгалтерского учета и заОбластной
конодательства о налогах и сборах,
бюджет
а также иных юридических аспектах
Местный бюджет
ведения предпринимательской деятельности
Итого,
4.2. оказание услуг по сервисному сопров том числе:
вождению деятельности, в том чисОбластной
ле по подготовке и (или) предоставбюджет
лению отчетных форм в федеральМестный бюджет
ные и государственные органы
субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории муниципального
района Шигонский не более 2-х лет
3

4

В рамках те- В рамках теку- В рамках теку- В рамках теку- - увеличение количества
кущей дея- щей деятель- щей деятель- щей деятель- субъектов малого и среднего предпринимательтельности
ности
ности
ности
ства
- увеличение доли среднесписочной численности
работников малых и среднихпредприятий в среднесписочной численности
работников всех предприятий
- увеличение оборота малых и средних предприятий
В рамках те- В рамках теку- В рамках теку- В рамках теку- - увеличение объема покущей дея- щей деятель- щей деятель- щей деятель- ступлений в доход бюджета муниципального райотельности
ности
ности
ности
на Шигонский единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности, налога в виде
уплаты патента, а также
налога на доходы с дохода физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей
- увеличение количества
информационных и консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства
В рамках те- В рамках теку- В рамках теку- В рамках теку- - увеличение количества
кущей дея- щей деятель- щей деятель- щей деятель- самозанятых граждан, зафиксированных свой стательности
ности
ности
ности
тус с учетом введения налогового режима для самозанятых

682

150

266

266

-

-

-

-

682

150

266

266

56,5

28,5

14

14

-

-

-

-

56,5

28,5

14

14

625,5

121,5

252

253

-

-

-

-

625,5

121,5

252

252
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5

Организация и проведение совместно с фондом «Центр поддержки
экспорта» для СМСП мероприятий по популяризации экспорта

1

Формирование и утверждение перечня муниципального имущества,
переданного в аренду имущества,
предлагаемого к сдаче в аренду
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Размещение на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский перечня муниципального имущества, переданного в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, и имущества, предлагаемого к сдаче в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства
Предоставление помещений на
льготных условиях во владение и
пользование субъектам социального предпринимательства
Актуализация перечня муниципального имущества, переданного в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства, и
имущества, предлагаемого к сдаче в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства

Отдел экономи- 2019-2020 годы
ки

Не требует финансирование

-

-

В рамках те- В рамках - увеличение СМСП, вывекущей дея- текущей де- денных на экспорт при подтельности ятельности держке центров координации поддержки экспортно
ориентированных СМСП
- улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности

Раздел 2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства

2

3

4

КУМИ муници- 2018-2020 годы
пального района
Шигонский
Отдел экономики

-

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках те- В рамках - увеличение количества
кущей дея- текущей де- субъектов малого и среднетельности ятельности го предпринимательства
- увеличение объемапоступлений в доход бюджета муниципального района ШигонВ рамках те- В рамках ский единого налога на вмекущей дея- текущей де- ненный доход для отдельтельности ятельности ных видов деятельности,
налога в виде уплаты патента, а также налога на доходы с дохода с физических
лиц, полученных физическими лицами

Отдел экономи- 2018-2020 годы
ки

-

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

КУМИ муници- 2018-2020 годы
пального района
Шигонский

-

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках те- В рамках
кущей дея- текущей детельности ятельности

КУМИ муници- 2018-2020 годы
пального района
Шигонский

-

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках те- В рамках
кущей дея- текущей детельности ятельности

Отдел экономики
Раздел 3. Финансовая поддержка

1

2

1

Предоставление гранта юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, являющимся субъектами малого и
среднего предпринимательства,
на приобретение производственного оборудования для развития и
(или) модернизации производства

Отдел
экономики

Предоставление грантов на создание собственного бизнеса
субъектам малого предпринимательства и физическим лицам на
приобретение основных средств и
оборудования

Отдел
экономики

2018-2020 годы

2019-2020 годы

Итого,
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет

300

300

-

-

-

-

-

-

300

300

-

-

Итого,
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет

600

-

400

200

-

-

-

-

600

-

400

200

- увеличение оборота малых
и средних предприятий
- увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства
- увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий
- прирост численности занятых в сфере МСП
- прирост численности занятых в сфере МСП за счет
легализации «теневого сектора экономики»

Раздел 4. Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
Организация курсов, семинаров и
Отдел
2019-2020 годы
В рамках теВ рамках те- В рамках те- В рамках - улучшение условий ведения
других видов обучения с целью
экономики
(4 раза в год)
кущей деякущей деякущей дея- текущей де- предпринимательской деяприобретения знаний по основам
тельности
тельности
тельности ятельности тельности
ведения предпринимательской
деятельности, повышения квалификации и переподготовки работников СМСП при содействии с
региональным фондом «Центр
развития предпринимательства»
Раздел 5. Популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего предпринимательства

1

2

3

4

5

Организация и проведениепрофессионального праздника «День российского предпринимательства»
Опубликованиеврайоннойгазете«Время»информацииовидныхпредставителяхбизнеса,об историиихуспеха
Создание и ведение группы «Бизнес Шигоны» в Контакте

Отдел
экономики

2018-2020 годы

Отдел
экономики

2018-2020 годы

Отдел
экономики

2019-2020 годы

Изготовление и распространение
наружных информационных материалов (стендов, плакатов, баннеров, листовок и т.д.)
Изготовление блокнотов, сувенирной продукции, календарей для
распространения

Отдел
экономики

2019-2020 годы

Отдел
экономики

2019-2020 годы

ИТОГО по программе
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Итого, в том числе:
30
Областной бюджет
Местный бюджет
30
Итого, в том числе:
60
Областной бюджет
Местный бюджет
60
В рамках текущей деятельности
Итого, в том числе:
9,4
Областной бюджет
Местный бюджет
9,4

20
20
В рамках текущей деятельности
-

30
30
20
20
20
20
В рамках те- В рамках
кущей дея- текущей детельности ятельности
9,4
9,4

Итого, в том числе:
Областной бюджет
Местный бюджет

30,6
30,6

-

-

30,6
30,6

Всего:
в т.ч в областной
бюджет
местный бюджет

1 712

470

716
-

526
-

1 712

470

716

526

- увеличение количества
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- увеличение объемапоступлений в доход бюджета муниципального района Шигонский единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налога в виде уплаты патента,
а также налога на доходы с
дохода с физических лиц,
полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

5
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Приложение № 2
к Постановлению
от 02.10.2020 г. № 618
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Шигонский Самарской области
на 2018-2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ»

№
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия,
целевого показателя (индикатора

Единица
измерения

Значение целевого показателя (индикатора)
по годам
2016 год

Оценка
2017 года

Плановый период (прогноз)
2018 год

2019 год

2020 год

468
80
+5
30,6

490
90
+12
31,9

510
100
+99
32,8

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1
2
3
4

5
6
7
8

9

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
Количество вновь зарегистрированных СМСП
Прирост численности занятых в сфере МСП
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий
и организаций муниципального района Шигонский
Прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации «теневого» сектора экономики
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых
Количество СМСП, получивших информационную и консультационную
поддержку
Количество СМСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в
рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
Количество СМСП, выведенных на экспорт при поддержке центров
(агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП»

Ед.
Ед.
Ед.
%

467
Нет данных
-17
30,2

465
78
-21
30,2

чел.

-

-

-

+10

+18

чел.

-

-

-

-

121

ед.

13

6

42

75

80

чел.

-

-

-

11

16

ед.

-

-

-

1

1

5,5

5,8

5,9

1

5

2

25

25

25

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
1

Объем поступлений в доход бюджета муниципального района Шигонский единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налога в виде уплаты патента, а также налога на доходы с физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

млн.руб.

5,4

5,4

1

1

Финансовая поддержка
1

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального района Шигонский

Ед.

Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
1
2
3

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства прошедших подготовку, переподготовку и повышения квалификации
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности
Количество обучающих семинаров, проведенных для СМСП

ед.

29

25

чел.

-

-

-

10

10

ед.

4

4

4

4

2

Популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего предпринимательства
1
2
3

4

6

Количество физических лиц – участников федеральной программы «Популяризация предпринимательства»
Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации
федерального проекта «Популяризация предпринимательства»
Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия
в федеральном проекте «Популяризация предпринимательства»
Количество СМСП и физических лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию и престижа СМСП

чел.

-

-

-

60

115

ед.

-

-

-

1

2

чел.

-

-

-

3

14

чел.

-

-

-

70

80
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Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 30.09.2020 ã.

¹ 603

Об утверждении муниципальной программы
«Повышение качества жизни ветеранов и граждан
пожилого возраста муниципального района
Шигонский на 2021-2023 годы»
В целях улучшения социально-экономических условий для полноценного
участия ветеранов и граждан пожилого возраста в общественной, культурной
и духовной жизни общества и в соответствии с Федеральным законом № 131ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 5-ФЗ от 12.01.1995
года « О ветеранах», Уставом муниципального района Шигонский и Постанов-

лением администрации муниципального района Шигонский от 26.08.2014 года
№ 896 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ муниципального района Шигонский» администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение качества жизни
ветеранов и граждан пожилого возраста муниципального района Шигонский на
2021-2023 годы» согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить Положение «Об оказании адресной социальной помощи ветеранам локальных войн» (Приложение № 2).
3. Утвердить состав координационного совета по распределению денежных
средств на выплату адресной социальной помощи ветеранам локальных войн по
муниципальной программе «Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста муниципального района Шигонский на 2021-2023 годы» (Приложение № 3).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района по социальным
вопросам Шигонский Авдеева М.В.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
6. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнике
администрации муниципального района Шигонский» и на сайте администрации.
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.

Приложение № 1 к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский
от 30.09.2020 г. № 603
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста муниципального района Шигонский
на 2021-2023 годы»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста муниципального района Шигонский
на 2021-2023 годы»
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ
ОТВЕТСВЕННЫЙ ИПОЛНИТЕЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Муниципальная программа «Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста муниципального района Шигонский на 2021-2023 годы»
Распоряжение № 344-р от 04.09.2020 г.
Администрация муниципального района Шигонский
Муниципальное казенное учреждение «Управление семьи, опеки, попечительства и социального развития
муниципального района Шигонский Самарской области» (далее – МКУ «Управление социального развития»)
Администрация муниципального района Шигонский;
Совет общественной организации ветеранов (пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов) муниципального района Шигонский;
Муниципальное унитарное предприятие Шигонского района Самарской области редакция газеты «Время»;
Муниципальное учреждение культуры «Шигонская межпоселенчиская библиотека»; отдел ЗАГС муниципального района Шигонский; МКУ «Управление социального развития», МКУ «УСАЖКДХ».
нет
Создание социально-экономических, организационных, информационных условий для повышения качества
жизни ветеранов, степени их социальной защищенности, содействие активному участию ветеранов в жизни
общества.
- реализация системного подхода к решению проблем ветеранов и граждан пожилого возраста;
- осуществление системы мер, направленных на создание условий, обеспечивающих экономическое и
моральное благополучие ветеранов и граждан пожилого возраста;
- установление приоритетов социальной политики с учетом потребностей граждан старшего поколения;
- повышение уровня социальной защищенности ветеранов, повышение уровня их адаптации к современным
условиям;
- скоординированность действий административных структур, общественных объединений, граждан по созданию условий для решения социально-экономических проблем старшего поколения;
- поддержка деятельности общественных организаций ветеранов и интересов ветеранов в рамках действующего законодательства;
- предоставление ветеранам возможностей для реализации собственного потенциала;
- информационное обеспечение решений проблем ветеранов и граждан пожилого возраста;
- привлечение внимания общественности к проблемам старшего поколения.
Количество ветеранов ВОВ, вдов инвалидов и участников ВОВ, получивших единовременную социальную
выплату на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных
домах, в которых они проживают;
Количество проведенных мероприятий с участием ветеранов и инвалидов и граждан пожилого возраста;
Доля ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие в социально значимых мероприятиях,
посвященных праздничным и памятным датам, от общей численности ветеранов и граждан пожилого возраста.
Начало: с 1 января 2021 года
Окончание: 31 декабря 2023 года
Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Шигонский – 1602,469 тыс. руб. в том
числе, за счет средств местного бюджета – 1602,469 тыс. руб. В том числе:
2021 год – за счет средств местного бюджета – 530,823 тыс. руб.;
2022 год – за счет средств местного бюджета – 533,823 тыс. руб.,
2023 год – 537,823 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Улучшение социального положения ветеранов.
Создание системного подхода к решению проблем ветеранов и граждан пожилого возраста.
Осуществление системы мер, направленных на создание условий, обеспечивающих экономическое и моральное благополучие ветеранов и граждан пожилого возраста.
Повышение уровня социальной адаптации ветеранов и граждан пожилого возраста.
Расширение организационных основ дальнейшего развития взаимодействия с ветеранскими организациями.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Основные понятия и термины, применяемые в муниципальной программе.
Граждане пожилого возраста – достигшие возраста, установленного законодательством Российской Федерации
для назначения пенсии по старости. (Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан
от 22.07.93 г. № 5487 I, ст.26.)
Ветераны – граждане, относящиеся к категориям ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, ветераны государственной службы, ветераны труда.
Качество жизни – категория, с помощью которой характеризуют существенные обстоятельства жизни населения,
определяющие степень достоинства и свободы личности
каждого человека.
Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста – реализация системы организационных,
экономических, социокультурных, информационных мер в
сфере социальной защиты граждан пожилого возраста и
комплексного решения проблем, присущих пожилому возрасту.
Одной из особенностей демографической ситуации в
Российской Федерации является старение населения. Сегодня каждый пятый житель России (36,6 млн человек) старше трудоспособного возраста. Доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения ежегодно возрастает.
На 1 января 2020 года в Шигонском районе проживает
6966 граждан старше трудоспособного возраста, что составляет более 36,5 % от численности населения района.
По прогнозным оценкам численность трудоспособного
населения снижается, поскольку в эту возрастную группу
переходит поколение девяностых годов, отмеченных самым
низким уровнем рождаемости. С 1 января 2017 года число
лиц старше трудоспособного возраста в Шигонском районе
увеличилось на 2 %, их доля в общей численности выросла
с 34,5 % до 36,5 %.
Наиболее тяжёлым становится материальное положение пенсионеров в возрасте 61-65 лет, что связано с падением уровня доходов по причине выхода на пенсию, и в
возрасте 71-75 лет, когда многие граждане пожилого возраста становятся одинокими.
Очень часто процесс старения сопровождается одиночеством, разрывом родственных связей, невозможностью
или нежеланием близких осуществлять необходимую помощь и уход за престарелым человеком. Ещё одна проблема граждан пожилого возраста – утрата социального статуса в связи с выходом на пенсию.
В то же время надо отметить, что высокая численность
ветеранов в России приводит к усилению их роли в социальном развитии, повышению требований в отношении
предоставления социальных гарантий во всех сферах жизнедеятельности. На 1 сентября 2020 года в Шигонском районе проживают 7 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 2 человека – солдаты последнего военного призыва, 20 человек – солдатские вдовы, 2 человека граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», 1 человек – бывший несовершеннолетний узник
фашистских концлагерей, 145 человек – труженики тыла,
158 человек – ветераны боевых действий, в том числе 3
человека – инвалиды боевых действий.
В течение последних лет внимание к нуждам и запросам ветеранов возросло. Важным шагом в этом направлении явилось принятие и реализация муниципальных программ: «Ветераны муниципального района Шигонский на
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2015-2017 гг.», «Повышение качества жизни ветеранов и
граждан пожилого возраста муниципального района Шигонский на 2018-2020 годы», мероприятия которых были
направлены на улучшение положения пожилых людей. Важным шагом в этом направлении является принятие и реализация в нашем районе областных программ: по газификации ветеранов ВОВ, ремонту домов, в которых проживают ветераны ВОВ. В то же время необходимо отметить, что
острота проблемы сохраняется и требует целенаправленных, организованных действий, в первую очередь на муниципальном уровне, повышению уровня и качества их жизни
на основе комплексного подхода к решению связанных с
этим задач.
2. Основные цели и задачи Программы.
Основной целью Программы является – создание социально-экономических, организационных, информационных условий для повышения качества жизни ветеранов, степени их социальной защищенности, содействие активному
участию ветеранов в жизни общества.
Предусматривается решение на программной основе
следующих задач:
- реализация системного подхода к решению проблем
ветеранов и граждан пожилого возраста;
- осуществление системы мер, направленных на создание условий, обеспечивающих экономическое и моральное
благополучие ветеранов;
- установление приоритетов социальной политики с учетом потребностей граждан старшего поколения;
- повышение уровня социальной защищенности ветеранов,
повышение уровня их адаптации к современным условиям;
- скоординированность действий административных
структур, общественных объединений, граждан по созданию условий для решения социально-экономических проблем старшего поколения;
- поддержка деятельности общественных организаций
ветеранов и интересов ветеранов в рамках действующего
законодательства;
- предоставление ветеранам возможностей для реализации собственного потенциала;
- информационное обеспечение решений проблем ветеранов войны и труда;
- привлечение внимания общественности к проблемам
старшего поколения.
3. Механизм реализации муниципальной программы.
Программой определен круг исполнителей. Указанные
в разделе «Исполнители» прилагаемого перечня мероприятий несут ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.
Мероприятия Программы направлены на решение основных социально-бытовых проблем ветеранов по следующим основаниям:
- организационные мероприятия (включают в себя координацию совместной деятельности с общественными
организациями ветеранов в решении возникающих вопросов, содействие в обеспечении технической базы общественных организаций ветеранов, ветеранов локальных войн);
- мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов (способствующие повышению социальной защищенности пожилых людей, поддержке социальной деятельности их общественных объединений);
- мероприятия по созданию благоприятных условий для
реализации культурных потребностей ветеранов (направленные на предоставление данной категории возможности для реализации собственного жизненного потенциала,
проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам);
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- информационные мероприятия (включающие в себя
информационное освещение хода реализации Программы;
привлечение внимание общественности к проблемам ветеранов; освещение деятельности общественных объединений ветеранов). Перечень мероприятий согласно Приложению № 1 к муниципальной программе.
Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию программы является администрация муниципального района Шигонский. Финансирование мероприятий программы, указанных в разделах 1, 3, будет осуществляться МКУ «Управление социального развития» в
форме ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд. Мероприятия, указанные в разделе 2 п. 2.2, муниципальным казенным учреждением
«УСАЖКДХ» – в форме ассигнований на предоставление
социальных выплат гражданам. Оказание адресной социальной помощи ветеранам локальных воин с учетом
их потребностей, предусмотренной разделом 2 п. 2.3 перечня мероприятий, осуществляется на основании Положения «Об оказании адресной социальной помощи ветеранам локальных воин», утвержденным нормативным
актом администрации муниципального района Шигонский.
4. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием плановых значений по
годам ее реализации и за весь период реализации муниципальной программы согласно Приложению № 2.
Количество ветеранов ВОВ, вдов инвалидов и участников ВОВ, получивших единовременную социальную выплату на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и
жилых помещений в многоквартирных домах, в которых они
проживают;
Количество проведенных мероприятий с участием ветеранов и граждан пожилого возраста;
Доля ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие в значимых мероприятиях, посвященных праздничным и памятным датам, от общей численности ветеранов и граждан пожилого возраста.
Целевые индикаторы рассчитываются на основании статистической отчетности, предоставляемой исполнителями
Программы.
5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Программа рассчитана на период с 01.01.2021 г. по
31.12.2023 г.
6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы.
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации,
приведены в перечне мероприятий.
Ресурсное обеспечение Программы (Приложение № 3)
осуществляется за счет средств бюджета муниципального
района в объемах, предусмотренных Программой на очередной финансовый год.
Объем средств, необходимый для финансирования Программы, составляет на 2021-2023 годы за счет средств местного бюджета – 1602,469 тыс. руб., том числе по годам
реализации:
Год реализации
программы

Всего:
тыс. руб.

В т.ч. за счет средств бюджета м.р. Шигонский:

2021
2022
2023

530,823
533,823
537,823

530,823
533,823
537,823
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7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.
Эффективность реализации Программы оценивается по
показателям, характеризующим качество жизни ветеранов,
их социальную интеграцию в общество.
Реализация мероприятий Программы позволит:
- создать условия для максимально-возможного восстановления психологического и социального статуса пожилых
людей путем оказания различных видов социальной и других видов помощи ветеранам;
- обеспечить системный подход к решению проблем
пожилых людей;
- создать условия, обеспечивающие ветеранам возможность активизации своей деятельности;
- привлечь внимание общества к проблемам старения
населения;
- реализовать принцип «социального партнерства» путем привлечения к реализации мероприятий Программы
общественных объединений ветеранов.
Оценка эффективности программных мероприятий производится путем оценки количественного охвата ветеранов и их
общественных организаций программными мероприятиями
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе оценки степени
выполнения мероприятий муниципальной программы и оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества
выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом определяется на основе расчетов итоговой сводной оценки по следующей формуле:
K i /m
Э = ————— , где:
Fф / Fпл
Э – коэффициент эффективности реализации Программы;
K i – сумма коэффициентов эффективности реализации i-ых целевых показателей (индикаторов) Программы;
m – количество целевых показателей (индикаторов)
Программы;
Fпл – плановая сумма финансирования по Программе,
предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году (за весь период реализации);
Fф – фактическая сумма расходов на реализацию Программы на конец отчетного года (за период с начала реализации).
3.3. Если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере
свидетельствует увеличение значения показателя, то коэффициент эффективности i-го целевого показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:
Фi
K i = ———Нi
3.4. Если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере
свидетельствует снижение значения показателя, то коэффициент эффективности i-го целевого показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:
Нi
K i = ——— , где:
Фi
Ф i – фактическое значение i-го целевого показателя
(индикатора), достигнутое в ходе реализации Программы
на конец отчетного периода;
Н i – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), утвержденное Программой на соответствующий
период;
i = [1...m] – порядковый номер целевого показателя (индикатора) из общего количества индикаторов Программы.
Критерии применяются в соответствии с методикой (Приложение № 6 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Шигонский).
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Приложение № 1 к муниципальной программе
«Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста муниципального
района Шигонский на 2021-2023 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста муниципального района Шигонский
на 2021-2023 годы»
№ Наименование мероприятий
п\п

С р о к Исполнители
исполнения

Источник финансирования

Финансовое обеспечение
Планируемый объем финансирования
(в тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

итого

Раздел 1. Организационные мероприятия
1.1 Формирование законодательной базы в сфере 2 0 2 1 - Совет общественной организазащиты прав и интересов ветеранов
2023 гг. ции ветеранов муниципального района Шигонский

Не потребует финансирования

-

-

-

1.2 Содержание специалистов по работе с обществен- 2 0 2 1 - МКУ «Управление социальноными организациями ветеранов (пенсионеров) вой- 2023 гг. го развития»
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального района Шигонский

Средства мест- 230,223
ного бюджета

230,223

230,223

690,669

1.3 Проведение рабочих встреч председателей пер- 2 0 2 1 - Совет общественной организавичных ветеранских организаций с депутатами, 2023 гг. ции ветеранов муниципальнодолжностными лицами администрации муниципальго района Шигонский
ного района Шигонский, предприятий и учреждений
по обсуждению актуальных проблем ветеранов

Не потребует финансирования

-

-

-

1.4 Организация совместной работы социальных 2 0 2 1 - Совет общественной организаслужб муниципального района Шигонский и рай- 2023 гг. ции ветеранов муниципальноонного Совета ветеранов, первичными ветего района Шигонский
ранскими организациями

Не потребует финансирования

-

-

-

230,223

230,223

690,669

Итого по разделу 1:

230,223

Раздел 2 . Мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов
2.1 Проведение обследования условий жизни ветеранов для предоставления ветеранам льгот,
предусмотренных законодательством
2.2 Предоставление социальных выплат ветеранам
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на улучшение
условий проживания (в части ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых они проживают)
2.3 Оказание адресной социальной помощи ветеранам локальных войн
Итого по разделу 2:

2 0 2 1 - районная комиссия
2023 гг.
2 0 2 1 - УСАЖКДХ
2023гг.

2 0 2 1 - МКУ «Управление социально2023 гг. го развития»

Не потребует финансирования
Всего, в т.ч.:
100,000
Средства мест- 100,000
ного бюджета
Средства областного бюджета

-

-

-

100,000
100,000

100,000
100,000

300,00
300,00

Средства мест- 30,000
ного бюджета
Всего, в т.ч.:
130,000
Средства мест- 130,000
ного бюджета
Средства областного бюджета

30,000

30,000

90,000

130,000
130,000

130,000
130,000

390,000
390,000

Раздел 3. Мероприятия по созданию благоприятных условий для реализации культурных потребностей ветеранов и сохранению памяти о защитниках Отечества

3.1 Проведение бесед, тематических вечеров для
ветеранов и граждан пожилого возраста
3.2 Поздравление долгожителей района с юбилейными датами: 80 лет, 85 лет, 90 лет, 95 лет, 100
лет через районную газету «Время»
3.3 Организация праздничных встреч, посвященных памятным датам:
- 15 февраля;
- 9 Мая.

20212023 гг.
20212023 гг.

3.4 Организация и проведение праздничных встреч,
круглых столов:
- День Матери;
- День пожилых людей;
- День инвалида и др.
3.5 Организация и проведение праздничных встреч,
круглых столов в профессиональные праздники:
- День учителя;
- День социального работника;
- День работника с\х;
- День работников культуры;
- День медицинского работника и др.
3.6 Организация и проведение выставки народного творчества ветеранов и граждан пожилого
возраста

20212023 гг.
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МУК «Шигонская межпоселенческая библиотека»
Совет общественной организации ветеранов муниципального района Шигонский
Совет общественной организации ветеранов муниципального района Шигонский; МКУ
«Управление социального
развития»
Совет общественной организации ветеранов муниципального района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
Совет общественной организации ветеранов муниципального района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»

Не потребует фи- нансирования
В рамках субси- дирования газеты «Время»
Средства мест- 9,000
ного бюджета

-

-

-

-

-

-

9,000

9,000

27,000

Средства мест- 6,000
ного бюджета

6,000

6,000

18,000

Средства мест- 14,000
ного бюджета

14,000

14,000

42,000

2 0 2 1 - Совет общественной организа2023 гг. ции ветеранов муниципального района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»

Средства мест- 7,000
ного бюджета

7,000

8,000

22,000

20212023 гг.

20212023 гг.
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3.7

Участие в фестивале художественной самодеятельности среди пожилых людей –
«Нам года – не беда»

20212023 гг.

3.8

«Неделя добра» совместно с образовательными учреждениями. Организация конкурсов детских сочинений и рисунков о ветеранах, вручение поздравительных открыток участникам ВОВ
Посещение ветеранов на дому с вручением подарков в памятные даты, в том числе:
-27 января,День снятияблокады Ленинграда– 2чел.;
- 11 апреля, Международный день освобождения узников фашистских лагерей – 1 чел.
Посещение храмов, музеев, выставок
Шигонского района, организация чаепития
после экскурсии

20212023 гг.

3.11

Приобретение билетов для ветеранов и
пожилых людей в театры, на выставки,
концерты

20212023 гг.

3.12

Организация и проведение Пленумов, семинаров, круглых столов, встреч и других мероприятий с председателями первичных ветеранских организаций и ветеранского актива
Поощрение председателей первичных ветеранских организаций района по итогам
работы за год

20212023 гг.

Организация поздравления в день Рождества пациентов отделения сестринского
ухода ЦРБ с. Шигоны совместно с православной церковью
Организация и поздравление долгожителей района с юбилейными датами: 90 лет,
95 лет, 100 лет с вручением ценного подарка
Организация мероприятия для чествования семейных пар района с юбилеями семейной жизни (50, 55, 60, 65 лет)
Акция «Бессмертный полк». Оплата расходов на изготовление портретов участников ВОВ

20212023 гг.

3.18

Оплата расходов на приобретение поздравительных открыток, фотобумаги и т.д.

20212023 гг.

3.19

Приобретение венков и цветов для возложения умершим участникам войн и к памятникам:
- 2 февраля – День окончания Сталинградской битвы;
- 15 февраля;
- 9 мая – День Победы;
- 22 июня – День памяти и скорби;
- 2 сентября – День окончания Второй мировой войны;
- 3 декабря – День неизвестного солдата.

20212023 гг.

3.20

Оформление Аллеи славы

20212023

3.9

3.10

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

20212023 гг.

20212023 гг.

20212023 гг.

20212023 гг.

20212023 гг.
20212023гг.

Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»

Средства местного бюджета

4,000

4,000

4,000

12,000

Средства местного бюджета

5,000

5,000

5,000

15,000

Средства местного бюджета

3,000

3,000

3,000

9,000

Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
ЗАГС м.р. Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
Совет общественной организации ветеранов муниципального района Шигонский; МКУ
«Управление социального развития»
Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский;

Средства местного бюджета

9,000

9,000

9,000

27,000

Средства местного бюджета

5,400

5,400

5,400

16,200

Средства местного бюджета

10,000

10,000

10,000

30,000

Средства местного бюджета

10,000

10,000

10,000

30,000

Средства местного бюджета

4,200

4,200

4,200

12,600

Средства местного бюджета

27,000

27,000

27,000

81,000

Средства местного бюджета

15,000

15,000

15,000

45,000

Средства местного бюджета

5,000

5,000

5,000

15,000

Средства местного бюджета

5,000

5,000

5,000

15,000

Средства местного бюджета

6,000

6,000

6,000

18,000

МКУ «Управление социального
развития»

Средства местного бюджета

26,000

29,000

32,000

87,000

170,600

173,600

177,600

521,800

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего,
в том числе:
средства местного бюджета

530,823

533,823

537,823

1602,469

530,823

533,823

537,823

1602,469

средства областного бюджета

-

-

-

-

Итого по разделу 3:
Раздел 4. Информационные мероприятия

4.1

Публикация в районной газете «Время»
материалов о ветеранах

20212023 гг.

Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский

В рамках субсидирования редакции газеты
«Время».

Итого по разделу 4:

Всего по программе:

17 октября, 2020 год

11

Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Повышение качества жизни ветеранов и граждан
пожилого возраста муниципального
района Шигонский на 2021-2023 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста муниципального района Шигонский
на 2021-2023 годы»

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование подпрограммы, мероприятия, целевого показателя (индикатора)

Количество ветеранов ВОВ, вдов инвалидов и участников ВОВ, получивших единовременную социальную выплату на проведение ремонта индивидуальных жилых
домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых они проживают
Количество проведенных мероприятий с
участием ветеранов и инвалидов и граждан пожилого возраста
Доля ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие в социально
значимых мероприятиях, посвященных
праздничным и памятным датам, от общей численности ветеранов и граждан пожилого возраста

Значение целевого показателя (индикатора)
по годам

Единица
измерения
отч ет

оценка

Плановый период (прогноз)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

человек

9

18

18

18

18

единиц

40

42

42

43

44

%

30

32

35

37

40

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста
муниципального района Шигонский на 2021-2023 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста
муниципального района Шигонский на 2021-2023 годы»

№
п/п

Наименование главного распорядителя и получателя бюджетных средств

1

Администрация муниципального района Шигонский

1.1

МКУ «Управление социального
развития»

1.2

МКУ «УСАЖКДХ»

Итого по программе:

Источник финансирования

Всего

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1 602,469

530,823

533,823

537,823

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

1 302,469

430,823

433,823

437,823

1 302,469

430,823

433,823

437,823

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

300,000

100,000

100,000

100,000

300,000

100,000

100,000

100,000

Всего,
в том числе:
Средства областного бюджета

1 602,469

530,823

533,823

537,823

1 602,469 530,823

533,823

537,823

Средства районного бюджета
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Объем финансирования по годам, тыс. руб.
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Приложение № 2 к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский
от 30.09.2020 г. № 603
ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании адресной социальной помощи
ветеранам локальных войн
1. Настоящее Положение об оказании адресной социальной помощи ветеранам локальных войн (далее – положение) разработано в
целях реализации муниципальной программы «Повышение качества
жизни ветеранов и граждан пожилого возраста муниципального района Шигонский на 2021-2023 годы» и определяет механизм оказания
адресной социальной помощи ветеранам локальных воин, проживающим на территории муниципального района Шигонский.
2. Право на получение адресной социальной помощи имеют ветераны боевых действий, принимавшие участие в локальных войнах
(Афганистана, Чечни и др.), попавшие в трудную жизненную ситуацию и нуждающиеся в оказании социальной помощи (болезнь, ремонт жилья, покупка (замена) приборов учета и газового оборудования, газификация жилого дома, приобретение дров и др.).
3. Уполномоченным органом, осуществляющим полномочия по
выплате адресной социальной помощи, является муниципальное казенное учреждение МКУ «Управление семьи, опеки, попечительства
и социального развития муниципального района Шигонский Самарской области» (далее – МКУ «Управление социального развития»).
Выплата адресной социальной помощи осуществляется за счет
средств бюджета муниципального района Шигонский в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год МКУ «Управление социального развития».
МКУ «Управление социального развития» в рамках своих полномочий осуществляет сбор и проверку документов и предоставляет
их координационному совету на рассмотрение в течение 30 календарных дней.
4. В соответствии со ст. 7 Федерального закона № 178-ФЗ от
17.07.1999 г. «О государственной социальной помощи» получателями социальной помощи могут быть граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте для соответствующих социально-демографических групп населения.
Согласно абзацу 5 пункта 8 ст. 217 Налогового кодекса вышеуказанная выплата освобождена от уплаты налога на доходы физических лиц.
Размер адресной социальной помощи не может превышать 10000
(Десять тысяч) рублей на одного получателя и предоставляться не
чаще 1 раза в три года. В исключительных случаях по решению Координационного совета адресная социальная помощь может быть предоставлена до истечения 3-летнего периода.
Адресная социальная помощь выплачивается путем зачисления
средств на лицевой счет получателя.
5. В целях получения адресной социальной помощи заявители
предоставляют в МКУ «Управление социального развития» следующие документы:
- заявление об оказании материальной помощи на имя Главы
муниципального района Шигонский;
- копию документа, удостоверяющего личность получателя;
- копию удостоверения, подтверждающего статус ветерана локальных войн;
- ИНН получателя;
- СНИЛС;
- реквизиты лицевого счета получателя, открытого в кредитной
организации, (копию сберегательной книжки) или реквизиты пластиковой карты (при наличии);
- справка о составе семьи;
- ходатайство о выделении социальной помощи и акт обследования жилищных условий администрации сельского поселения, на
территории которой проживает заявитель;
- справки о доходах всех членов семьи (включая пособия, пенсии, и т.д.) за три последних календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления об оказании адресной социальной помощи (далее – расчетный период);
- другие документы, подтверждающие нуждаемость оказания адресной социальной помощи.
6. Адресная социальная помощь выплачивается на основании
приказа руководителя МКУ «Управления социального развития» и
протокола заседания координационного совета.
7. Отказ в назначении адресной социальной помощи ветеранам
локальных воин осуществляется по следующим основаниям:
- превышение среднедушевого дохода на члена семьи величины
прожиточного минимума;
- предоставление документов, указанных в п.5, не в полном объеме;
- предоставление неполных и (или) недостоверных сведений;
- недостаток бюджетных ассигнований на предоставление адресной социальной помощи.
8. Контроль за целевым предоставлением и расходованием
средств, выделенных на предоставление адресной социальной помощи, осуществляется Финансовым управлением администрации
муниципального района Шигонский.
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Приложение № 3
к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский
от 30.09.2020 г. № 603
Координационный совет
по распределению денежных средств на выплату адресной социальной помощи ветеранам локальных воин по муниципальной программе «Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста муниципального района Шигонский на
2018-2020 годы»
Председатель – Авдеев М.В. – заместитель главы администрации муниципального района Шигонский по социальным вопросам.
Зам. председателя – Ефремов Н.В. – руководитель МКУ «Управление социального развития» муниципального района Шигонский.
Секретарь – Шиманская Л.Б. – инспектор МКУ «Управление
социального развития» муниципального района.
Члены совета:
Просвирнина Н.Н. – руководитель фин. управления администрации муниципального района Шигонский;
Котельникова Г.Н. – секретарь совета Шигонской районной
общественной организации ветеранов;
Афанасьева Н.Ю. – руководитель Управления по муниципальному району Шигонский ГКУ СО «ГУСЗН Западного округа» (по
согласованию);
Салманова Л.Н. – главный бухгалтер МКУ «Управление социального развития» муниципального района Шигонский.

Приложение № 1
к «Положению об оказании адресной
социальной помощи ветеранам локальных воин»
ПРОТОКОЛ №_______
заседания координационного совета по распределению
денежных средств на адресную социальную помощь
ветеранам локальных воин по муниципальной программе
«Повышение качества жизни ветеранов и граждан
пожилого возраста муниципального района Шигонский
на 2021-2023 годы»
от «_____» _______________ 20__ г.

с. Шигоны

Координационный совет по распределению денежных средств
в составе:
председателя Авдеева М.В.
зам.председателя Ефремова Н.В.
секретаря Шиманской Л.Б.
членов совета: Просвирниной Н.Н. О.Ю., Котельниковой Г.Н.,
Афанасьевой Н.Ю. , Салмановой Л.Н.
рассмотрел заявления с предоставленным пакетом документов об оказании адресной социальной помощи ветеранам локальных воин на основании Положения о порядке оказания адресной
социальной помощи ветеранам локальных воин и проживающим
в муниципальном районе Шигонский ПОСТАНОВИЛ:
Выделить адресную социальную помощь следующим гражданам муниципального района Шигонский:
1________ категория __________в сумме ___________ руб.
2______категория ____________в сумме ____________ руб.
Председатель: _____________________М.В. Авдеев
Зам. председателя: ____________________Н.В. Ефремов
Секретарь: _____________________Л.Б. Шиманская
Члены: _____________________Н.Н. Просвирнина
_____________________ Г.Н. Котельникова
_____________________Н.Ю. Афанасьева
_____________________Л.Н. Салманова
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Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 14.10.2020 ã.

¹ 653

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
муниципального района Шигонский Самарской области на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5.4 статьи 5 Положения «О бюджетном процессе в
муниципальном районе Шигонский Самарской области», утвержденного Решением Собрания Представителей муниципального района Шигонский Самарской области от 14.04.2015 г. № 312 (в редакции от 07.11.2018 г. № 129), в целях
разработки проекта бюджета муниципального района Шигонский Самарской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов администрация
муниципального района Шигонский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района Шигонский Самарской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно Приложению.
Приложение к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский
Самарской области
от 14.10.2020 г. № 653
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики муниципального района Шигонский
Самарской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
района Шигонский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов (далее – Основные направления) сформированы в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О
бюджетном процессе в муниципальном районе Шигонский Самарской области», определяют основные подходы к формированию проекта бюджета муниципального района Шигонский Самарской области на очередной финансовый год
и плановый период, а также обеспечению прозрачности и открытости бюджетного планирования.
Определяющее влияние на формирование Основных направлений оказали целевые ориентиры следующих правовых актов:
- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
от 15.01.2020 года, положений Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», перечень поручений
Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства от 02.04.2020 г. № Пр-612 в части применения мер по преодолению
экономических последствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и
муниципальными финансами», утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.05.2016 г. № 445;
- Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов;
- Послания губернатора Самарской области от 03.02.2020 года Самарской
Губернской Думе;
- Бюджетного и Налогового кодексов РФ.
Основополагающими целями при разработке основных направлений бюджетной и налоговой политики в муниципальном районе Шигонский Самарской
области (далее – муниципальный район) определены следующие приоритеты в
сфере управления муниципальными финансами:
обеспечение макроэкономической стабильности и бюджетной устойчивости;
продуманность и обоснованность механизмов реализации и ресурсного
обеспечения муниципальных программ, их корреляция с долгосрочными целями социально-экономической политики государства;
проведение политики накопления финансовых резервов для исключения
возможных внешних воздействий на сбалансированность и устойчивость
бюджета муниципального района;
повышение качества управления муниципальными финансами в общественном секторе и качества предоставляемых гражданам государственных и
муниципальных услуг;
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района как базового принципа ответственной бюджетной политики при
безусловном исполнении всех обязательств муниципального района и выполнении задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года.
Основной целью бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов является укрепление доходной базы бюджета
муниципального района, формирование оптимальной структуры расходов бюд-
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2. Финансовому управлению администрации муниципального района
Шигонский, главным распорядителям, получателям средств бюджета муниципального района Шигонский в своей деятельности руководствоваться основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального района Шигонский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений
района учитывать положения, установленные настоящим Постановлением,
при формировании проектов бюджетов на 2021 год в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального района
Шигонский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
руководителя финансового управления администрации муниципального района Шигонский (Н.Н. Просвирнина).
5. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский Самарской
области в сети Интернет в разделе «Бюджет для граждан».
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
И.о. главы муниципального района Шигонский
Н.В. Александрова.

жета, ориентированной на улучшение качества жизни граждан, создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса и реализацию
инвестиционных проектов, с учетом текущей экономической ситуации. Для
достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении
следующих задач:
консервативное бюджетное планирование, исходя из возможностей доходного потенциала и минимизации размера муниципального долга бюджета
муниципального района;
совершенствования управления муниципальной собственностью;
увязка стратегического и бюджетного планирования;
оптимизация расходных обязательств муниципального района;
принятие новых расходных обязательств исключительно при наличии дополнительных доходов бюджета муниципального района;
увеличение доли объема расходов за счет привлечения внебюджетных
ресурсов.
Реализация целей и задач бюджетной и налоговой политики основывается
на усовершенствованной системе социально-экономического и бюджетного
планирования муниципального района, обеспечивающей в том числе повышение качества прогноза социально-экономического развития муниципального
района, заданного Стратегией социально-экономического развития муниципального района Шигонский до 2030 года.
Долговая политика в муниципальном районе в 2021-2023 годах, как и
ранее, будет исходить из принципа сбалансированности бюджета муниципального района.
1. Основные итоги бюджетной и налоговой политики в 2019 году и
девять месяцев 2020 года
В 2019-2020 годах, как и в предыдущие годы основной акцент социальноэкономического развития муниципального района сделан на наращивание
темпов устойчивого экономического роста, реализацию мер, направленных
на повышение инвестиционной привлекательности муниципального района,
на мобилизацию собственных доходов на основе развития доходного потенциала района за счет повышения инвестиционной активности, обеспечению
положительной динамики основных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие района, сохранению достигнутых показателей
текущих тенденций и параметров развития, направленных на обеспечение
сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района Шигонский.
Годовые назначения консолидированного бюджета муниципального района в части собственных налоговых и неналоговых доходов за 2019 год
исполнены на 101,5 %. Налоговые и неналоговые поступления выше аналогичных значений 2018 года на 3,2 %. Перевыполнен план по налогу на доходы
физических лиц, по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты, налогу на
имущество, земельному налогу с организаций и от продажи земельных участков. Увеличение связано с тем, что на территории Шигонского района
зарегистрирован новый плательщик НДФЛ ПАО «Мостотрест», который ведет строительство мостового перехода через реку Волга, а также ростом с
производства сельскохозяйственной продукции и прибыльности сельхозпредприятий и КФХ.
Исполнение по собственным доходам по итогам девяти месяцев 2020 года
составило 81,4 % от годового прогноза, что на 23,5 млн. рублей больше, чем за
соответствующий период 2019 года за счет поступлений налога на доходы
физических лиц и земельного налога. Основными причинами является дополнительные поступления от налога, взимаемого в связи с упрощенной системы
налогообложения, доходов от использования земельных участков.
Для бюджетной системы района в 2020 году имеются риски, обусловленные сложившейся экономической ситуацией в России в связи с распространением COVID-19 и принятием мер по устранению последствий коронавирусной
инфекции.
На снижение налоговых доходов окажут влияние принимаемые меры по
изменению сроков уплаты платежей для субъектов малого и среднего предпринимательства и снижение ставки по единому налогу на вмененный доход.
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Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Снижение поступления госпошлины за услуги, предоставляемые МФЦ, а также
штрафов, санкций в связи с мораторием на осуществление проверок субсидирования малого и среднего предпринимательства.
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
сложных экономических условиях, связанных с COVID-19, решением Собрания представителей муниципального района Шигонский Самарской области от
16.07.2020 г. № 235 «Об установлении налоговой ставки единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального района Шигонский» установлена пониженная ставка в размере 7,5 %
от величины вмененного дохода для категорий налогоплательщиков, осуществляющих виды экономической деятельности, оказавшихся в зоне риска в
связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции, на период
с 01 апреля 2020 по 31 декабря 2020 года.
Тем не менее, остается потенциал для увеличения поступлений по налоговым и неналоговым доходам в местные бюджеты, в рамках проведения
мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости, в том числе земельных участков, по осуществлению муниципального земельного контроля, регулированию работы межведомственной комиссии по мониторингу недоимки по платежам в бюджет.
За 9 месяцев 2020 года консолидированным бюджетом муниципального
района Шигонский получено из областного бюджета дотации из фонда сбалансированности, предоставляемой с учетом выполнения показателей социально-экономического развития, в сумме 56,312 млн руб., что составляет 116,5 %
от плана распределения на 8 месяцев и на 10,9 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Необходимо продолжать достигнутый
уровень по обеспечению выполнения показателей социально-экономического
развития муниципального района.
В 2019 году решение задач социально-экономического развития муниципального района Шигонский осуществлялось в условиях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района. Финансирование заявленных расходов консолидированного бюджета осуществляется в рамках реализации мероприятий муниципальных программ и
непрограммных направлений деятельности органов исполнительной власти в
необходимом объеме, с учетом выполнения плана поступления собственных
доходов.
Расходы консолидированного бюджета за отчетный 2019 год на 5,9 % ниже
уровня 2018 года (в 2018 завершено строительство ГБОУ СОШ с. Новодевичье).
Как и в предыдущие годы, бюджет района сохраняет социальную направленность. Расходы на финансирование социальной сферы (образование, культура, физическая культура и социальная политика) за девять месяцев 2020
года занимают 46,4 % от общих расходов районного бюджета. Их удельный
вес в общих расходах бюджета по сравнению с аналогичным уровнем 2019
года снизился на 0,6 %. Финансирование производственной сферы (национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство) за отчетный период
произведено на сумму 59439,1 тыс. руб., что на 17,5 % больше аналогичного
уровня 2019 года, за счет увеличения расходов на проведение мероприятий
по благоустройству в рамках реализации государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области
на 2020-2025 годы». Доля расходов на осуществление общегосударственных
вопросов составила 28,6 % от общей суммы консолидированного бюджета.
Бюджет муниципального района по расходам в 2020 году сформирован и
исполняется на основе муниципальных программ, что позволяет гарантированно обеспечить финансовыми ресурсами действующие расходные обязательства, прозрачно и конкурентно распределять имеющиеся денежные средства. В 2019-2020 годах осуществляется финансирование 34 муниципальных
программ, которые повышают эффективность расходования средств за счет
выполнения количественных и качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, утвержденных в муниципальных программах. В 2020 году доля «программных» расходов бюджета муниципального района составляет 59,8 %, в бюджетах сельских поселений – 77,9 %
общего объема расходов.
В условиях постоянного недостатка собственных доходных источников
для исполнения расходных обязательств муниципального района и сельских
поселений основным резервом являлось повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оптимизации закупок для муниципальных нужд и сокращения расходов за счет снижения неэффективных затрат
и в первую очередь расходов на управление.
В трехлетней перспективе будет продолжена работа по укреплению доходной базы бюджета муниципального района за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет дополнительных доходов
путем усиления работы по снижению недоимки по местным налогам и сборам
и своевременной их уплате в местные бюджеты.
Ежегодно утверждается план мероприятий по достижению прогнозных значений социально-экономических показателей района, разработан проект Стратегии развития муниципального района Шигонский на период до 2030 года,
который позволяет определить основные направления развития района на
долгосрочную перспективу.
В муниципальном районе Шигонский выстроена система внутреннего
муниципального финансового контроля, охватывающая все этапы бюджетного
процесса: планирование бюджетных расходов, размещение заказов для муниципальных нужд, санкционирование оплаты денежных обязательств, фактическое исполнение бюджета.
Продолжает сокращаться объем муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района Шигонский. По итогам 2019 года муниципальный долг составил 5 460 тыс. рублей, что на 12,5 % или на 780 тыс. руб.
меньше уровня 2018 г. В 2019 году погашено 3120,0 тыс.рублей по кредиту
2018 года. Расходы на обслуживание муниципального долга в целом по консо-
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лидированному бюджету в 2019 году составили 107,1 тыс. рублей, что в 3,2
раза меньше аналогичных затрат 2018 года (был погашен коммерческий кредит
СП Волжский Утес). По состоянию на 01.10.2020 года муниципальный долг
составил 4490,0 тыс. рублей, за отчетный период 2020 года расходы по обслуживанию муниципального долга составили 51,0 тыс. рублей или 26,7 % от
годового назначения.
Все эти меры позволили сбалансировать местные бюджеты и обеспечить
исполнение действующих расходных обязательств.
2. Основные направления бюджетной политики на 2021-2023 годов
Бюджетная политика муниципального района определяет основные ориентиры и стратегические цели развития муниципального образования на трехлетний период, путем реализации задач по сокращению дефицита районного бюджета, обеспечению роста доходов и повышению эффективности бюджетных
расходов.
Первоочередными целями бюджетной политики остаются обеспечение
долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной
системы муниципального района, с учетом текущей экономической ситуации,
безусловное исполнение действующих и принимаемых обязательств наиболее эффективным способом, мобилизация внутренних источников, увязка расходов бюджета муниципального района Шигонский с установленными целями
государственной политики, создание условий для обеспечения максимально
эффективного управления общественными финансами в современных условиях и в перспективе развития экономики муниципального района.
При формировании бюджета муниципального района Шигонский и бюджетов сельских поселений в предстоящем периоде продолжится работа по повышению качества и эффективности реализации муниципальных программ как
основного инструмента интеграции стратегического целеполагания, бюджетного планирования и операционного управления. Складывающиеся расходы
бюджета будут подвергаться оценке их эффективности и по ее результатам
необходимой оптимизации.
При этом следует реально оценивать возможности муниципального района по принятию новых расходных обязательств (исходя из доходов бюджета)
и, соответственно, максимально четко планировать расходы бюджета для
концентрации бюджетных ресурсов на приоритетных.
Эффективное управление расходами должно быть обеспечено посредством реализации муниципальных программ, разработанных с учетом проектных принципов управления. Несмотря на сложную экономическую ситуацию текущего года, возникшую в результате распространения новой коронавирусной инфекции, ориентиры по национальным проектам остаются неизменными. Учитывая высокую социально-экономическую значимость национальных проектов для развития муниципального района, основное внимание
в 2021-2023 годах будет сосредоточено на повышении качества управления
муниципальными проектами, обеспечении надлежащего контроля за своевременностью и полнотой достижения заявленных результатов, оптимизации
расходных обязательств по ключевым социально-экономическим направлениям.
Для достижения указанной цели бюджетная политика муниципального района Шигонский на долгосрочную перспективу сохранит преемственность заявленных в предыдущие годы ориентиров и продолжит последовательно реализовываться по следующим направлениям:
- обеспечение в приоритетном порядке реализации национальных проектов (программ), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204, на территории муниципального района, а также
основных направлений стратегического развития Самарской области и муниципального района Шигонский Самарской области, которые должны стать простым и эффективным инструментом организации как проектной, так и текущей
деятельности органов местного самоуправления, отражающим взаимосвязь
затраченных ресурсов и полученных результатов;
- определение четких приоритетов использования бюджетных средств с
учетом текущей экономической ситуации: при планировании бюджетных ассигнований подлежит детальной оценке содержание муниципальных программ
исходя из безусловного исполнения действующих расходных обязательств,
соразмерение объемов их финансового обеспечения с реальными возможностями бюджета муниципального района;
- совершенствование инструментов программно-целевого планирования
и управления с учетом приоритетов социально-экономического развития региона и реальных финансовых возможностей бюджета муниципального района,
развития механизма проектного управления, дальнейшего совершенствования системы оценки эффективности реализации муниципальных программ, с
учетом обеспечения взаимосвязи с основными параметрами оказания муниципальных услуг;
- повышение эффективности функционирования контрактной системы в
части совершенствования системы организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; совершенствование механизмов
контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок и
исполнением условий контрактов, соотнесение фактических расходов и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями; соответствие муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг с целями муниципальных программ;
- применение современных процедур размещения заказов – закупки должны использоваться для повышения конкурентоспособности эффективных производителей, исключения заключения контрактов с некомпетентными исполнителями;
- обеспечение единой методологической базы, применение нормативов
материально-технического обеспечения органов местного самоуправления и
муниципальных казенных учреждений муниципального района для возможного
снижения начальной цены контракта;
- обеспечение осуществления работы в построении целостной системы
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открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального
района на базе государственной информационной системы «Электронный бюджет»;
- продолжение работы по совершенствованию деятельности и повышению финансовой дисциплины ответственными главными распорядителями бюджетных средств.
Для достижения изложенных задач в 2021-2023 годах необходимо сосредоточить усилия на основных ключевых направлениях:
- учет при планировании объема расходных обязательств бюджета, достигнутого в 2020 году уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений, попадающих под действие Указов Президента РФ от 07 мая 2012 г.,
и сохранение в 2021-2023 годах достигнутых соотношений;
- повышение уровня минимального размера оплаты труда до величины
прожиточного минимума трудоспособного населения;
- совершенствование методов бережливости и максимальной отдачи, а
так же по эффективному использованию имущества бюджета района и бюджетов поселений, обеспечение исполнения гарантированных расходных обязательств, одновременный пересмотр бюджетных затрат на закупку товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений,
а также продолжение работы по созданию стимулов для более рационального
и экономного использования бюджетных средств в рамках решения задач
повышения оказания муниципальных услуг;
- привлечение внебюджетных средств для реализации мероприятий в
рамках программ и национальных проектов на территории муниципального
района;
- дальнейшее повышение эффективности финансовых взаимоотношений
муниципального района с сельскими поселениями, обеспечение развития уровня самостоятельности сельских бюджетов, поддержание их сбалансированности и качественного управления общественными финансами;
- контроль за качественным и своевременным принятием бюджетов сельских поселений, созданием условий для их устойчивого исполнения, отсутствием просроченной кредиторской задолженности, оказанием методологической помощи по актуальным вопросам организации комплексного на всех
стадиях бюджетного процесса, исходя из определения степени приоритетности проблем местного значения, обоснованности социального и бюджетного
эффекта их реализации, а также с учетом текущей экономической ситуации и
бюджетных возможностей;
- дальнейшее повышение эффективности системы муниципального финансового контроля будет способствовать сокращению и предотвращению нарушений бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе закупок, с учетом подходов и принципов, принятых на федеральном и
областном уровнях, направленного на выявление и минимизацию рисков
совершения нарушений в финансово-бюджетной сфере и рисков несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, способствующей укреплению внутриведомственной финансовой дисциплины, включая изменения в подходах к управлению и использованию финансовыми
ресурсами бюджета;
- повышение уровня осуществления и оценки проводимого мониторинга
качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, в целях достижение общей с другими типами мониторинга цели – повышение эффективности использования бюджетных
средств, качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг и выполнении муниципального заданий;
- эффективное регулирование и обеспечение бюджетной устойчивости и
экономической стабильности муниципального района Шигонский за счет ограничения и планомерного снижения муниципального долга и долговой нагрузки
на бюджет;
- совершенствование системы межбюджетных отношений с бюджетами
поселений.
3. Основные направления налоговой политики на 2021-2023 годы
Первостепенной целью проводимой налоговой политики муниципального
района на предстоящий период остается обеспечение бюджетной устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе и дальнейшее повышение
эффективности налогового администрирования.
С учетом поставленной цели требуется продолжить заданное направление в решении следующих задач:
- дальнейшее повышение эффективности налогового администрирования
доходов в части задолженности по налоговым и неналоговым платежам, которые являются потенциальным источником дополнительных доходов местного
бюджета, совершенствование механизмов взаимодействия с администраторами доходов, с налоговыми органами с целью дальнейшего снижения масштабов уклонения от налогообложения, увеличения налогооблагаемой базы;
- повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых
объектов недвижимости и земельных участков, вовлечение их к налогообложению, совершенствование муниципального земельного контроля в целях
увеличения налоговой базы по земельному налогу;
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- продолжение работы, направленной на повышение собираемости платежей, проведение претензионно-исковой работы с неплательщиками, осуществление мер принудительного взыскания задолженности, а также проведение мероприятий по снижению задолженности, в том числе признанной невозможной к взысканию, по налогам и сборам;
- оперативная корректировка бюджета при отклонении поступлений от
прогнозных оценок;
- осуществление мониторинга законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах с целью приведения в соответствие с ним муниципальных
правовых актов;
- продолжение работы по регистрации и введению в оборот невостребованных долей;
- проведение разъяснительной работы с физическими лицами о необходимости регистрации объектов недвижимости, в том числе законченных объектов строительства, земельных участков в органах, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- постоянный контроль за достижением показателей развития муниципального района для привлечения дополнительных средств из областного
бюджета для решения вопросов местного значения.
Сформированный на основе изложенных выше основных направлений
бюджетной и налоговой политики проект бюджета на 2021-2023 годы должен
стать одним из ключевых инструментов экономической политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности и сбалансированного
развития муниципального района Шигонский.
4. Основные направления долговой политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Долговая политика является частью бюджетной политики муниципального района Шигонский и определяет основные цели, задачи и направления
деятельности администрации муниципального района в области управления
муниципальным долгом на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и
заключается в реализации комплекса мер, направленных на обеспечение
потребности муниципального района в заемном финансировании, своевременное и полное исполнение муниципальных долговых обязательств при минимизации расходов на их обслуживание, поддержание объема и структуры
обязательств, исключающих их неисполнение.
В этой связи основной целью долговой политики района является недопущение рисков возникновения кризисных ситуаций при исполнении бюджета
муниципального района, поддержание муниципального долга в объеме, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения долговых обязательств, с учетом всех возможных рисков, связанных с управлением муниципальным долгом, сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета.
Основными направлениями долговой политики муниципального района
Шигонский являются:
- поддержание соотношения муниципального долга к объему налоговых и
неналоговых доходов бюджета муниципального района в рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- направление дополнительных доходов, полученных при исполнении
бюджета муниципального района, на снижение объемов привлекаемых кредитных средств;
- обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга района при безусловном выполнении принятых расходных
обязательств в бюджете района, в том числе продолжение практики привлечения бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой
нагрузки на бюджет;
- контроль при среднесрочном планировании объемов заимствований,
осуществляемых в текущих и прогнозируемых экономических условиях, для
сохранения долговой нагрузки на управляемом уровне;
- использование механизмов оперативного управления долговыми обязательствами муниципального района Шигонский в части корректировки сроков привлечения заимствований, экономических возможностей по привлечению ресурсов, текущая и ожидаемая конъюнктура на рынках заимствований;
- отказ от привлечения «дорогих» коммерческих кредитов, а в случае
осуществления таких заимствований, заключение контрактов на оказание
услуг по предоставлению денежных средств (кредита) при условии установления процентной ставки исключительно на уровне не более чем ключевая
ставка, установленная Центральным банком Российской Федерации, увеличенная на 1 процент годовых, в целях соблюдения требований Министерства
управления финансами Самарской области;
- поэтапное (последовательное) снижение муниципального долга, до полного его погашения.
Сформированный на основе изложенных выше основных направлений
бюджетной и налоговой политики проект бюджета на 2021-2023 годы должен
стать одним из первостепенных инструментов экономической политики, направленной на обеспечение экономической стабильности и сбалансированного развития муниципального района Шигонский.
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