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ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

¹ 706

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном районе Шигонский
Самарской области на 2021-2025 годы»
В рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта
в Сам арской обл асти на 20 14-2022 г оды», утвержденной П остан овлен ием П рави тел ьства С ам арской обл аст и № 6 83 от
23.11.201 3 г.», и на основании Федераль ного Закона «Об общих
пр ин ци пах мест ного сам оупр авлени я в РФ » от 0 6.10 .2 00 3 года
№131-ФЗ, ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Устава муниципального района Шигонский администрация муниципального района Шигон ский ПОС ТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Шигонский Самарской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа)
согласно Приложению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2021
год а.
4. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Шигонский
по социальным вопросам Авдеева М.В.
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.

Приложение № 1
Утверждена Постановлением главы администрации
муниципального района Шигонский
от 13.11.2020 г. № 706

ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»
Паспорт муниципальной Программы

Н А И М Е Н О В АН И Е
МУНИЦИП АЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ДАТА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМЫ
ЗАКАЗЧИК МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОТ ВЕТС ТВЕН НЫ Й
ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ИСПОЛНИТЕЛИ И
УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Шигонский Самарской области
на 2021-2025 годы» (далее – Программа).
Распоряжение администрации муниципального района Шигонский от 15.10.2020 г. № 402-р/1

Администрация муниципального района
Шиг онский
МУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта» администрации муниципального района Шигонский
МУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта» администрации муниципального района Шигонский

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

н ет

создание условий, обеспечивающих возможность для жителей муниципального района
Шигонский вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой
спортивной инфраструктуре и повышение
результатов спортсменов района на областных соревнованиях.
- увеличение занимающихся физической культурой и спортом;
- развитие организационно-управленческого,
кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;
- пропаганда физической культуры и спорта.
- доля детей и молодежи Самарской области
(возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности детей и молодежи Самарской области (возраст от 3 до 29 лет);
- доля населения Самарской области среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности населения Самарской
области среднего возраста (женщины от 30
до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет);
- доля населения Самарской области старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности населения Самарской
области старшего возраста (женщины от 55
до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет).
Программа реализуется в один этап в течение 2021-2025 годов.

реализация Программы осуществляется за
счет средств районного бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год
соответствующим главным распорядителям
средств районного бюджета на реализацию
мероприятий Программы в установленном порядке.
Объем финансирования Программы составит 6477,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 1305,500 тыс. рублей;
в 2022 году – 1283,500 тыс. рублей;
в 2023 году – 1291,500 тыс. рублей;
в 2024 году – 1295,500 тыс. рублей;
в 2025 году – 1301,000 тыс. рублей.
отношение степени достижения основных
целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы.
Поддержание оптимальной физической активности является существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения и помогающим в решении задачи создания условий для роста
благосостояния населения муниципального района Шигонский Самарской области, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.
Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшени е зд оровь я, н о и н а поведен ие ч ел овека в быт у, тр уд овом
кол лект иве, на форми рован ие л ичности и межличностны х от ношений.
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Благодаря совместным усилиям органов местного самоуправления муниципального района Шигонский, образовательных учреждений района за последние годы в системе развития физической
культуры и спорта произошли положительные изменения.
Одним из главных направлений развития физической культуры и
спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных проблем, таких как
улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности
жизни и ее качества, профилактика правонарушений, укрепление
обороноспособности страны и пр.
На 1 января 2020 года количество детей, подростков и молодежи, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, составило 95,1%.
В системе образования должны осуществляться непрерывное
физическое воспитание и спортивное совершенствование на протяжении всего периода обучения подрастающего поколения.
Современные условия жизни, развития народного хозяйства требуют решительного повышения эффективности труда, его производительности. Это возможно в первую очередь за счет наилучшего
использования трудовых ресурсов, рациональной организации производства и труда, а также улучшения условий для трудовой деятельности и отдыха населения, укрепления их здоровья.
Таким образом, политика в сфере физической культуры и спорта
на территории муниципального района Шигонский должна реализовываться совместно, как органами государственной власти, так и
органами местного самоуправления.
Необходимо принимать более масштабные, адекватные решаемым проблемам меры, которые позволят к 2025 году обеспечить
значительное улучшение здоровья граждан, уменьшить количество
асоциальных проявлений, прежде всего среди подростков и молодежи, а для этого следует реализовать системные меры по более
эффективному использованию потенциальных возможностей физической культуры и спорта.
Решение вышеперечисленных проблем наиболее эффективно
может осуществляться с использованием программно-целевого метода. Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в осуществлении мер по развитию физической культуры и спорта в муниципальном районе Шигонский.
2. Цели и задачи муниципальной программы.
Целью Программы является создание условий, обеспечивающих
возможность для жителей муниципального района Шигонский вести
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре и повышение результатов спортсменов района на областных соревнованиях. Достижение цели Программы обеспечивается
за счет решения следующих задач:
- увеличение занимающихся физической культурой и спортом;
- развитие организационно-управленческого, кадрового, научнометодического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности ;
- пропаганда физической культуры и спорта.
3. Механизм реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляет муниципальное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и
спорта» администрации муниципального района Шигонский.
Исполнителями Программы являются:
Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Шигонский (сектор по спорту).
Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Шигонский обеспечивает реализацию Программы
посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации; обеспечивает координацию деятельности органов
местного самоуправления, иных организаций, принимающих меры
по выполнению Программы; обеспечивает согласованность действий
по целевому и эффективному использованию бюджетных средств, а
также осуществляет мониторинг реализации Программы. Перечень
мероприятий – Приложение № 1 к муниципальной программе.
4. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Реальная эффективность реализации программы позволяет оценить результаты к 2025 году:
доля детей и молодежи Самарской области (возраст от 3 до
29 лет), систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности детей и молодежи Самарской области (возраст от 3 до 29 лет);
доля населения Самарской области среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Самарской области среднего возраста (женщины от
30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет);
доля населения Самарской области старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Самарской области старшего возраста (женщины от
55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет).

2

Перечень и значение целевых показателей представлены в Приложении № 2.
5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Программа реализуется в один этап в течение 2021-2025 годы.
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 2021-2025 годы 6477,0 тыс. руб., по годам реализаци и:

Год реализации
Программы

Всег о:
тыс. руб.

В том числе за счет средств
бюджета муниципального района Шигонский: (тыс. руб.)

20 21
20 22
20 23
20 24
20 25

1305,500
1283,500
1291,500
1295,500
1301,000

1305,500
1283,500
1291,500
1295,500
1301,000

7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.
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.
Эффективность реализации Программы носит социальный характер и состоит в изменении отношения граждан к своему здоровью,
физической культуре и спорту. Реализация Программы будет способствовать увеличению доли жителей муниципального района Шигонский Самарской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в целом определяется на основе расчетов итоговой сводной оценки
по следующей формуле:
K i /m
Э = ————— , где:
Fпл / Fф
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).
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
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
пери од а;
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).

5 декабря, 2020 год
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Приложение № 1
к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Шигонский
Самарской области на 2021-2025 годы»

№ п/п

1

Наименование мероприятий про- Ответственный Срок исполне- Источник финанграммы
исполнитель
ния
сирования
2

3

4

5

Объем финансирования, (тыс. руб.)

Ожидаемый результат

Всего

2021

2022

2023

2024

2025

6

7

8

9

10

11

12

1. Увеличение заниающихся физической культурой и спортом
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

1.25
1.26
1.27

Первенство района по мини-футболу
Участие в региональном этапе
Всероссийских соревнований юных
хоккеистов «Золотая шайба» им.
А.В. Тарасова
Турнир по настольному теннису памяти Кононова В.
Первенство района по лыжным гонкам
Первенство района по волейболу
(женщины)
Первенство района по баскетболу
(мужчины)
Первенство района по волейболу
(мужчины)
Кубок района по футзалу среди детских команд
Приобретение спортивного инвентаря
Первенство района по настольному
теннису
Первенство района по шахматам
Кубок «открытия сезона» по футболу
Первенство района по мини-футболу (1 круг)
Первенство района по мини-футболу (40 лет и старше)
Первенство района по лёгкой атлетике
Приобретение спортивного инвентаря
Открытый турнир по городошному
спорту памяти Шляпина В.И.
Футбольный турнир памяти воинаафганца Ларкина И.
Первенство района по мини-футболу (2 круг)
Приобретение спортивного инвентаря
Детский футбольный турнир «Кожаный мяч»
Первенство района по гиревому
спорту
Кубок района по настольному теннису
Первенство района по волейболу
среди ветеранов (40 лет и старше)
Новогодний волейбольный турнир
Спортивно-массовое мероприятие
«Рождественская лыжня»
Подведение спортивных итогов
года (награждение инструкторов,
призёров районной спартакиады,
спортсменов сборных команд района, принявших участие в Областной спартакиаде среди муниципальных районов Самарской области)

секторпо
спорту
секторпо
спорту

январь

секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту

февраль

местный бюджет

февраль

местный бюджет

март

местный бюджет

март

местный бюджет

секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту

январь

местный бюджет

77,50000 14,50000 15,00000 15,50000 16,00000 16,50000 привлечение населения к здоровому образу жизни
местный бюджет 115,00000 21,00000 22,00000 23,00000 24,00000 25,00000 привлечение населения к здоровому образу жизни

март-апрель местный бюджет
март

местный бюджет

март

местный бюджет

апрель

местный бюджет

апрель

местный бюджет

май

местный бюджет

май-июнь

местный бюджет

июнь

местный бюджет

июнь

местный бюджет

июнь

местный бюджет

август

местный бюджет

сентябрь

местный бюджет

сентябрьоктябрь
октябрь

местный бюджет

октябрь

местный бюджет

октябрь

местный бюджет

ноябрь

местный бюджет

декабрь

местный бюджет

декабрь

местный бюджет

декабрь
декабрь

местный бюджет

77,50000 14,50000 15,00000 15,50000 16,00000 16,50000 привлечение населения к
вому образу жизни
126,00000 24,50000 25,00000 25,50000 25,50000 25,50000 привлечение населения к
вому образу жизни
80,50000 16,00000 16,00000 16,00000 16,00000 16,50000 привлечение населения к
вому образу жизни
77,00000 15,00000 15,00000 15,50000 15,50000 16,00000 привлечение населения к
вому образу жизни
100,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 привлечение населения к
вому образу жизни
74,00000 14,50000 14,50000 15,00000 15,00000 15,00000 привлечение населения к
вому образу жизни
250,00000 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000 привлечение населения к
вому образу жизни
75,00000 15,00000 15,00000 15,00000 15,00000 15,00000 привлечение населения к
вому образу жизни
75,00000 15,00000 15,00000 15,00000 15,00000 15,00000 привлечение населения к
вому образу жизни
70,00000 14,00000 14,00000 14,00000 14,00000 14,00000 привлечение населения к
вому образу жизни
30,00000 6,00000 6,00000 6,00000 6,00000 6,00000 привлечение населения к
вому образу жизни
73,50000 14,50000 14,50000 14,50000 15,00000 15,00000 привлечение населения к
вому образу жизни
116,00000 23,00000 23,00000 23,00000 23,00000 24,00000 привлечение населения к
вому образу жизни
250,00000 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000 привлечение населения к
вому образу жизни
68,50000 13,50000 13,50000 13,50000 14,00000 14,00000 привлечение населения к
вому образу жизни
77,50000 15,50000 15,50000 15,50000 15,50000 15,50000 привлечение населения к
вому образу жизни
100,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 привлечение населения к
вому образу жизни
500,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 привлечение населения к
вому образу жизни
72,50000 14,50000 14,50000 14,50000 14,50000 14,50000 привлечение населения к
вому образу жизни
85,00000 17,00000 17,00000 17,00000 17,00000 17,00000 привлечение населения к
вому образу жизни
83,00000 16,50000 16,50000 16,50000 16,50000 17,00000 привлечение населения к
вому образу жизни
87,50000 17,50000 17,50000 17,50000 17,50000 17,50000 привлечение населения к
вому образу жизни

здороздороздороздороздороздороздороздороздороздороздороздороздороздороздороздороздороздороздороздороздороздоро-

82,50000 16,50000 16,50000 16,50000 16,50000 16,50000 привлечение населения к здоровому образу жизни
местный бюджет 282,50000 56,50000 56,50000 56,50000 56,50000 56,50000 привлечение населения к здоровому образу жизни
местный бюджет 275,00000 55,00000 55,00000 55,00000 55,00000 55,00000 привлечение населения к здоровому образу жизни

2. Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения
физкультурно-спортивной деятельности
2.1

Приобретение МФУ лазерный

секторпо
спорту

март

местный бюджет

25,00000 25,00000 0,00000 0,00000

0,00000

0,00000

привлечение населения к здоровому образу жизни

3. Пропаганда физической культуры и спорта
3.1

3.2

3.3

3.4

Участие в открытой Всероссийской
массовой лыжной гонке «Лыжня
России»
Участие в Областной спартакиаде
среди муниципальных районов Самарской области. Волейбол (мужчины)
Участие в Областной спартакиаде
среди муниципальных районов Самарской области. Волейбол (женщины)
Участие в Областной спартакиаде среди муниципальных районов
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секторпо
спорту

февраль

местный бюджет 105,00000 20,00000 20,50000 21,00000 21,50000 22,00000 привлечение населения к здоровому образу жизни

секторпо
спорту

март

местный бюджет 846,00000 168,00000 168,00000 170,00000 170,00000 170,00000 привлечение населения к здоровому образу жизни

секторпо
спорту

апрель

местный бюджет 846,00000 168,00000 168,00000 170,00000 170,00000 170,00000 привлечение населения к здоровому образу жизни

секторпо
спорту

апрель

местный бюджет 110,00000 22,00000 22,00000 22,00000 22,00000 22,00000 привлечение населения к здоровому образу жизни

3
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Самарской области. Гиревой
спорт
Участие в Областной спартакиаде среди муниципальных районов
Самарской области. Городошный
спорт
Спортивно-массовое мероприятие,
посвященное Дню физкультурника
Участие во Всероссийском дне
бега «Кросс Наций!
Участие в Областной спартакиаде
среди муниципальных районов Самарской области. Настольный
теннис
Участие в Областной спартакиаде
среди муниципальных районов Самарской области. Шахматы
Участие в Областной спартакиаде
среди муниципальных районов Самарской области. Баскетбол (женщины)

3.5

3.6
3.7
3.8

3.9

3.10

секторпо
спорту

секторпо
спорту
секторпо
спорту
секторпо
спорту

июнь

местный бюджет

25,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

привлечение населения к здоровому образу жизни

август

привлечение населения к здоровому образу жизни
привлечение населения к здоровому образу жизни
привлечение населения к здоровому образу жизни

местный бюджет

163,00000 32,50000 32,50000 32,50000 32,50000

33,00000

сентябрь местный бюджет

86,00000 17,00000 17,00000 17,00000 17,50000

17,50000

октябрь

местный бюджет

25,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

секторпо
спорту

октябрь

местный бюджет

25,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

секторпо
спорту

ноябрь

местный бюджет

840,00000 168,00000 168,00000 168,00000 168,00000

168,00000 привлечение населения к здоровому образу жизни

местный бюджет

6477,00000 1305,50000 1283,50000 1291,50000 1295,50000
6477,00000 1305,50000 1283,50000 1291,50000 1295,50000

1301,00000
1301,00000

Всего

привлечение населения к здоровому образу жизни

Приложение № 2
к муниципальной программе
Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Шигонский
Самарской области на 2021-2025 годы»

№ п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение целевого показателя (индикатора)
по годам
Плановый период (прогноз)

1

Доля детей и молодежи Самарской области (возраст от 3
до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
Самарской области (возраст от 3 до 29 лет)
Доля населения Самарской области среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности населения Самарской области среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до
59 лет)
Доля населения Самарской области старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности населения Самарской области старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до
79 лет)

2

3

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

проценты

83,1

84,4

85,7

87,0

90,0

проценты

38,5

43,0

47,5

52,0

53,0

проценты

9,8

13,3

16,7

20,1

24,0

Приложение № 3
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Шигонский
Самарской области на 2021-2025 годы»

№
п/п

Наименование главного
распорядителя и получателя
бюджетных средств

МУ «УКМПС»

1

Итого по программе

4

Источник финансирования

Всего,
в том числе:
Средства федерального
бюджета
Средства областного бюджета
Средства районного бюджета
Средства бюджетов поселений
Вн еб ю д ж етн ы е с ред ства

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

Всего

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

6477,000

1305,500

1283,500

1291,500

1295,500

1301,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6477,000

1305,500

1283,500

1291,500

1295,500

1301,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6477,000

1305,500

1283,500

1291,500

1295,500

1301,000
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Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 16.11.2020 ã.

¹ 711

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды муниципального района Шигонский
Самарской области на 2018-2024 годы», утвержденную Постановлением админист рации муниципального района Шигонский
от 18.12.2017 г. № 1223
В целях уточнения объемов и направлений расходования средств местного бюджета муниципального района Шигонский Самарской области, а также
обеспечения эффективной организации процесса реализации муниципальных
программ муниципального района Шигонский Самарской области, руководствуясь Постановлением администрации муниципального района Шигонский
от 26.08.2014 г. № 896 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ муниципального района Шигонский», Уставом муниципального района Шигонский Самарской области, администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального района Шигонский Самарской области на 20182024 годы», утвержденную Постановлением администрации муниципального
района Шигонский от 18.12.2017 г. № 1223 (далее – муниципальная программа)
следующие изменения:
1.1. в Паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

Объемы и источники финансирования
м ун ици па ль ной программы

из них:
8959,060 тыс. рублей – средства, поступающие из областного бюджета (в том числе формируемые за счет средств федерального бюджета в сумме 7704,792 тыс. рублей);
72,000 тыс. рублей – средства бюджета муниципального района Шигонский;
1295,936 тыс. рублей – средства, поступающие из бюджетов
сельских поселений муниципального района Шигонский.
2021 год – 9026,089 тыс. рублей;
из них:
8574,785 тыс. рублей – средства, поступающие из областного бюджета (в том числе формируемые за счет средств федерального бюджета в сумме 7374,316 тыс. рублей);
451,304 тыс. рублей – средства, поступающие из бюджетов
сельских поселений муниципального района Шигонский.
2022 год – ... тыс. рублей;
2023 год – ... тыс. рублей;
2024 год – ... тыс. рублей.

Общий объем финансирования на реализацию программы –
41424,467 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Шигонский с учетом софинансирования из федерального бюджета и из областного бюджета, в том числе по
годам реализации:
2018 год: 9456,422 тыс. рублей;
из них:
8460,020 тыс. рублей – формируются за счет средств, поступающих из областного бюджета;
56,400 тыс. рублей – формируются за счет средств бюджета
муниципального района Шигонский;
940,002 тыс. рублей – формируются за счет средств, поступающих из бюджетов сельских поселений муниципального
района Шигонский.
2019 год – 12614,960 тыс. рублей;
из них:
11876,562 тыс. рублей – средства, поступающие из областного бюджета (в том числе формируемые за счет средств федерального бюджета в сумме 10213,843 тыс. рублей);
101,316 тыс. рублей – средства бюджета муниципального
района Шигонский;
637,082 тыс. рублей – средства, поступающие из бюджетов
сельских поселений муниципального района Шигонский.
2020 год – 10326,996 тыс. рублей;

1.2. пункт 6.1. раздела 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
Объем средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной
субсидии), направляемых на финансирование мероприятий муниципальной
программы – 41424,467тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 29985,331 тыс. рублей, средства областного бюджета – 7885,096 тыс.
рублей, средства бюджета муниципального района Шигонский – 229,716 тыс.
рублей, средства бюджетов сельских поселений муниципального района
Шигонский – 3324,324 тыс. рублей;
1.3. приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы на 2018-2024 годы» изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;
1.4. приложение № 5 к муниципальной программе «Адресный перечень
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального района Шигонский, на которых планируется благоустройство
в 2018-2024 годах» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Постановлению;
1.5. приложение № 6 к муниципальной программе «Адресный перечень
общественных территорий, расположенных на территории муниципального
района Шигонский, на которых планируется благоустройство в 2018-2024 годах» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
Постановлению;
1.6. приложение № 7 к муниципальной программе «Перечень основных
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального района Шигонский Самарской области на 20182024 годы»» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению;
1.7. приложение № 8 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального района Шигонский Самарской области на 20182024 годы»» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Информационный
вестник администрации муниципального района Шигонский» и разместить на
официальном сайте администрации района www.shigony.samregion.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации муниципального района Шигонский» (Чекушкин Е.В.).
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.

Приложение № 1 к Постановлению администрации муниципального района Шигонский Самарской области
от 16.11.2020 г. № 711
СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) муниципальной программы на 2018-2024 годы
№

1
1.1
2
3

4

5
5.1
6
7

8

Наименование показателя

Количество дворовых территорий, планируемых к благоустройству:
Количество благоустроенных дворовых территорий, в том
числе: за год / нарастающим итогом
Площадь благоустроенных дворовых территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к
дворовым территориям по отношению к общему количеству
дворовых территорий и проездов к дворовым территориям,
нуждающихся в благоустройстве
Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве
Количество общественных территорий всего, в том числе:
Количество благоустроенных общественных территорий
Площадь благоустроенных общественных территорий
Доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
Доля площади благоустроенных общественных территорий
по отношению к общей площади общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве

5 декабря, 2020 год

Един ица
и зм е р е ния

Значение целевого показателя (индикатора) по годам
Период реализации программы

Отчет Оценка
2016 г. 2017г .

Плановый период (прогноз)
2018 г. 2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

24
6

24
2/11

24
3 / 14

24
4 / 18

24
4 / 22

24
2 / 24

16,21
45,8

77,543
58,3

32,098
75,0

22,489
91,7

7,526
100,0

ед.
ед.

24
0

24
8

тыс. кв. м
%

0
X

65,414 46,861 24,641
25,0
37,5
X

%

X

X

20,6

31,5

38,6

72,7

86,8

96,7

100,0

ед.
ед.
тыс. кв. м
%

11
0
0
X

11
0
0
X

11
4
29,709
36,4

11
2/6
79,433
54,5

12
3/8
28,602
75

12
3 / 10
25,538
83,3

12
2 / 11
4,945
91,7

12
1 / 12
17,401
100

12
0
0
0

%

X

X

16,2

59,6

74,2

87,96

90,63

100

0

24
3/9
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Приложение № 2 к Постановлению
администрации муниципального района Шигонский
Самарской области от 16.11.2020 г. № 711
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального района Шигонский,
на которых планируется благоустройство в 2018-2024 годах
№ п/п

Финансирование по годам, тыс. руб.

Наименование населенного пункта
Адрес МКД
2018 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

сельское поселение Волжский Утес
пос. Волжский Утес, ул. Безымянная, д. 1
пос. Волжский Утес, ул. Безымянная, д. 4
пос. Волжский Утес, ул. Безымянная, д. 5
пос. Волжский Утес, ул. Безымянная, д. 8
пос. Волжский Утес, ул. Безымянная, д. 11
пос. Волжский Утес, ул. Безымянная, д. 12
пос. Волжский Утес, ул. Безымянная, д. 19
сельское поселение Малячкино
с. Малячкино, ул. Бумажная фабрика, д. 5
с. Малячкино, ул. Бумажная фабрика, д. 10
сельское поселение Новодевичье
с. Новодевичье, ул. Октябрьская, д. 88/1
сельское поселение Пионерский
пос. Пионерский, ул. Советская, д. 20А
пос. Пионерский, ул. Советская, д. 2
пос. Пионерский, ул. Кооперативная, д. 9
пос. Пионерский, ул. Кооперативная, д. 18
сельское поселение Усолье
с. Усолье, ул. Королева, 11
с. Усолье, ул. Королева, 13
сельское поселение Шигоны
с. Шигоны, пер. Управленческий, д. 3
с. Шигоны, ул. Гагарина, д. 1
с. Шигоны, ул. Кооперативная, д. 16
с. Шигоны, ул. Мира, д. 1
с. Шигоны, ул. Революционная, д. 121
с. Шигоны, ул. Советская, д. 149
с. Шигоны, ул. Совхозная, д. 17
с. Шигоны, ул. Совхозная, д. 29
ИТОГО:

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Общий объём
финансирования, тыс.руб.

840,562
788,196

840,562
788,196

716,793

716,793

694,954

694,954

616,283

616,283

946,905
1 800,000
444,354

946,905
1 800,000
444,354

1 033,238
682,790

1 033,238
682,790
2 360,725

2 360,725
2 716,000
4 158,272
643,031

4 948,921

18 442,103

2 716,000
4 158,272
643,031

4 300,756

4 193,592

4 998,834

Приложение № 3 к Постановлению
администрации муниципального района Шигонский
Самарской области от 16.11.2020 г. № 711
Адресный перечень общественных территорий,
расположенных на территории муниципального района Шигонский,
на которых планируется благоустройство в 2018-2024 годах
Финансирование по годам (тыс. руб.)

№ п/п Наименование населенного пункта
Адрес МКД
2018 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

сельское поселение Волжский Утес
пос. Волжский Утес, ул. Безымянная, д. 90
сельское поселение Малячкино
с. Малячкино, ул. Новая, д. 1
с. Малячкино, ул. Советская, д. 45А
с. Малячкино, ул. Советская, д. 62А
сельское поселение Новодевичье
с. Новодевичье, ул. Ленинградская, д. 65Л
с. Новодевичье, ул. Набережная, д. 1 (I этап)
с. Новодевичье, ул. Советская, д. 58Ж
сельское поселение Пионерский
пос. Пионерский, ул. Гагарина, д. 14
сельское поселение Усолье
с. Усолье, ул. Ленина, д. 56В
с. Усолье, ул. Лытанова, д. 16
сельское поселение Шигоны
с. Шигоны, пер. Управленческий, д. 3 (I этап)
с. Шигоны, ул. Революционная, д. 126 (I этап)
с. Шигоны, ул. Революционная, д. 126 (II этап)
с. Шигоны, ул. Революционная, д. 126 (III этап)
ИТОГО:

6

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2023 г.

2024 г.

1 425,599

1425,599

1042,577
1 876,756
1110,944
599,339
696,718

1 042,577
1 876,756
1 110,944
599,339
696,718
1 520,146

1520,146

1 080,476

1 080,476

3 482,195

1 601,073

3 482,195
7 227,576
1 077,249
1 601,073

4 077,168

22 740,648

7 227,576
1 077,249

5099,266

2022 г.

Общий объём
фин ансир.
(тыс. руб.)

8 308,052

5 256,162

5 декабря, 2020 год
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Приложение № 4 к Постановлению администрации муниципального района Шигонский
Самарской области от 16.11.2020 г. № 711
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды
муниципального района Шигонский Самарской области на 2018-2024 годы»
№ Наименование мероприяп/п тия

1

2

Исполнители

3

Срок ис- И с т о ч н и к
п о л н е - финансирония
вания
Всего

2018 г.

2019 г.

2020г.

2021г.

2022 г. 2023 г. 2024 г.

4

7

8

9

10

11

5

6

Объем финансирования, тыс. рублей

Ожидаемый результат

12

13

14

Задача 1: Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
и общественных территорий муниципального района Шигонский
1

2

Разработка проектносметной документации

Выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий муниципального района Шигонский

МКУ «УСАЖКДХ»

МКУ «УСАЖКДХ»

МАУ «ЦМТО»

3

Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципального района Шигонский

МКУ «УСАЖКДХ»

Итого по программе
в том числе:

2 0 1 8 - Итого
2024 гг. в том числе:
Федераль ный бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
2 0 1 8 - Итого
2024 гг. в том числе:
Федераль ный бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
2 0 1 9 - Итого
2024 гг. в том числе:
Федераль ный бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
2 0 1 8 - Итого
2024 гг. в том числе:
Федераль ный бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет

241,716

56,400

113,316

72,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

241,716

56,400

113,316

72,000

0,000

14 248,511

4 300,756

4 998,834

4 948,921

10 610,850

2 515,940

4 051,641

4 043,269

2 672,515

1 354,740

659,569

658,206

965,146

430,076

287,624

247,446

Положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации

Увеличение количества
благоустроенных дворовых территорий

4 193,592
3 426,164
557,748
209,680
22 740,648

5 099,266 8 308,052

5 256,162

4 077,168

15 948,317

2 176,440 6 787,679

3 653,151

3 331,047

4 654,833

2 412,900 1 104,971

594,699

542,263

2 137,498

509,926

1 008,312

203,858

41 424,467
Федераль- 29 985,331
ный бюджет
Областной 7 885,096
бюджет
М е с т н ы й 3 554,040
бюджет

415,402

Увеличение количества
благоустроенных общественных территорий

9 456,422 12 614,960 10 326,996 9 026,089
4 692,380 10 213,843 7 704,792 7 374,316
3 767,640 1 662,719

1 254,268

1 200,469

996,402

1 367,936

451,304

738,398

Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализации мероприятий
по благоустройству территорий муниципального района Шигонский
1

Разработка, утверждение
и опубликование НПА

Администрация муници- 2 0 1 8 - Итого
пального района Шигонс- 2024 гг.
кий; МКУ «УСАЖКДХ»;
администрации сельских
поселений муниципального района Шигонский

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2

Сбор заявок, замечаний и
предложений

2 0 1 8 - Итого
2024 гг.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3

Подведение итогов общественного обсуждения
проектов НПА
Разработка, утверждение
и опубликование дизайнпроектов

Администрация муниципального района Шигонский; МКУ «УСАЖКДХ»;
администрации сельских поселений муниципального района Шигонский
Администрация муниципального района Шигонский; МКУ «УСАЖКДХ»
Администрация муниципального района Шигонский; МКУ «УСАЖКДХ»;
администрации сельских поселений муниципального района Шигонский

2 0 1 8 - Итого
2024 гг.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 0 1 8 - Итого
2024 гг.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Администрация муници- 2 0 1 8 - Итого
пального района Шигон- 2024 гг.
ский; администрации
сельских поселений муниципального района
Шигонский

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Администрация муници- 2 0 1 8 - Итого
пального района Шигон- 2024 гг.
ский; МКУ «УСАЖКДХ»;
администрации сельских поселений муниципального района Шигонский

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4

5

6

Разработка, утверждение
и опубликование правил
благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с
численностью населения
свыше 1000 человек
Проведение полной инвентаризации дворовых и общественных территорий,
а также территорий индивидуальной жилой застройки муниципального
района Шигонский

5 декабря, 2020 год

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального района
Шигонский
Полная информированность населения о ходе
реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
муниципального района
Шигонский на 2018-2022
годы»
Полная информированность населения о ходе
реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
муниципального района
Шигонский на 2018-2022
годы»
Приведение в соотвествии с действующим
за кон одат ель ств ом
НПА сельских поселений муниципального района Шигонский
Централизованное планирование ремонтных и
восстановительных работ

7
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Приложение № 5 к Постановлению администрации муниципального района Шигонский
Самарской области от 16.11.2020 г. № 711
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального района
Шигонский Самарской области на 2018-2024 годы»

№
п/п

1

1.1.

1.2.

Наименование главного
распорядителя и получателя бюджетных средств

Администрация муниципального района Шигонский Самарской области
МКУ «УСАЖКДХ»

МАУ «ЦМТО»

Источник финансирования

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

Итого по программе

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Всего

2018 г.

2019 г.

2020 г.

37 230,875
26 559,167

9 456,422
4 692,380

8 421,368
6 787,679

10 326,996 9 026,089
7 704,792 7 374,316

7 327,348
229,716
3 114,644
0,000
4 193,592
3 426,164

3 767,640
56,400
940,002
0,000
0,000
0,000

1 104,971
101,316
427,402
0,000
4 193,592
3 426,164

1 254,268
72,000
1 295,936
0,000
0,000
0,000

1 200,469
0,000
451,304
0,000
0,000
0,000

557,748
0,000
209,680
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

557,748
0,000
209,680
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

41 424,467

9 456,422

12 614,960 10 326,996 9 026,089

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 24.11.2020 ã.

¹ 726

О введении ограничительных мероприятий
в период эпидемиологического подъема заболеваемости
ОРВИ и гриппом в муниципальном районе Шигонский
Самарской области
На основании Постановления Главного государственного санитарного врача по Самарской области от 29.10.2020 г. №20-П «О
введении ограничительных мероприятий в период эпидемиоло-

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 24.11.2020 ã.

¹ 727

О мерах поддержки муниципальных учреждений
культуры муниципального района Шигонский
Самарской области в связи с осуществлением
мероприятий по борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Руководствуясь Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 г. № 437 «О мерах поддержки федеральных государственных учреждений культуры в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить муниципальным учреждениям культуры муниципального района Шигонский, в которые приостановлен допуск

8

2021 г.

2022 г.

2023 г. 2024 г.

гического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской
области» администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести ограничительные мероприятия, включая ограничение или запрещение проведения массовых культурных, спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях, особенно среди детей с учетом уровня заболеваемости на территории муниципального района Шигонский.
2. Настоящее Постановление опубликовать в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за выполнением Постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района Шигонский по социальным вопросам Авдеева М.В.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.

посетителей, в текущем финансовом году изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и (или)
объема в отношении отдельной муниципальной услуги (работы)
либо общее допустимое (возможное) отклонение – в отношении
муниципального задания или его части;
2. Установить в 2020 году допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной
услуги (работы) и показателей объема муниципальной услуги (работы), в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным в размере 50 % по каждому разделу от уровня
планового показателя на 2020 год.
3. Учредителю учреждений культуры внести изменения в
муниципальные задания учреждений культуры.
4. Настоящее Постановление опубликовать в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский в сети Интернет.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
подписания.
6. Контроль за выполнением Постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района Шигонский по социальным вопросам Авдеева М.В.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.

5 декабря, 2020 год

Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 30.10.2020 ã.

¹ 688

О внесении изменений в Постановление администрации
муниципального района Шигонский от 01.11.2018 года
№ 818 «Об утверждении перечня имущества
(в т.ч. земельных участков) муниципального района
Шигонский Самарской области, используемого в целях
предоставления их во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в целях реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и средне-

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

Приложение к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский
от 30.10.2020 г. № 688
Перечень имущества (в т.ч. земельных участков) муниципального района Шигонский Самарской области,
используемого в целях предоставления их во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№

Наименование имущес тва, земельных
учас тков

Адрес

Площадь
(кв. м)

Целевое назначение

Арендатор

Срок
действия договора аренды

1

Нежилое помещение

с.Шигоны, ул.Советская, д.165, каб.4

10,1

Для осуществления деятельности

Договор безвозмездного
пользования
на неопределенный срок

2

Нежилое помещение

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

75,6

Для осуществления деятельности

Н еком м ерч ес к ая
организация по содействию и развитию предпринимательства «Ассоциация малого и среднего
предпринимательства м.р. Шигонский Самарской
области»
ООО «Стилас»

3

Нежилое здание

1020,2

-

-

5

Нежилое здание
(2 этаж)
Земельный участок

6

Земельный участок

7

Земельный участок

8

Земельный участок

Для осуществления деятельности
Для осуществления деятельности
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства

-

4

ИП Глава КФХ Ухаткин Е.Н.
ИП Глава КФХ Поликаренко Р.В.
ИП Глава КФХ Поликаренко Р.В.
ООО
Агрофирма
«Волжский берег»

07.04.2011 г. –
06.04.2060 г.
24.08.2017 г. –
23.08.2022 г.
24.08.2017 г. –
23.08.2022 г.
10.02.2017 г. –
09.02.2022 г.

9

Земельный участок

c.Ст.Тукшум, ул.Советская, 44
с.Суринск, ул.Школьная, 29
СПК Нива с.Малячкино
с/п Новодевичье, 200 м
западнее с.Маза
с/п Новодевичье, 50 м
западнее с.Маза
З ем леполь зовани е
бывшего к/з Приморье с.Комаровка
около с.Нижний Тукшум

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

Для организации летнего
лагеря для КРС

ООО «Шигонский агр оп ром ыш л ен ны й
животноводчес кий

03.08.2018 г. –
02.08.2023 г.

5 декабря, 2020 год

1206,7
865685
37896
45285
733877

50000

9
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10

Земельный участок

СПК Нива с.Малячкино

11

Земельный участок

12

Земельный участок

13

Земельный участок

14

Земельный участок

15

Земельный участок

16

Земельный участок

17

Земельный участок

18

Земельный участок

19

Земельный участок

20

Земельный участок

21

Земельный участок

22

Земельный участок

23

Земельный участок

24

Земельный участок

25

Земельный участок

СПК Новодевиченский
пос.Береговой
СПК Новодевиченский
пос.Береговой
СПК Новодевиченский
пос.Береговой
з ем л еп ол ь з ован ие
колхоза «Память Ильича» с.Ст.Тукшум
з ем л еп ол ь з ован ие
колхоза «Память Ильича» с.Ст.Тукшум
з ем л еп ол ь з ован ие
колхоза «Память Ильича» с.Ст.Тукшум
СПК Новодевиченский
пос.Береговой
СПК Новодевиченский
пос.Береговой
СПК Новодевиченский
пос.Береговой
СПК Новодевиченский
пос.Береговой
с.Ст.Тукшум, ул.Молодежная, 4В
СПК
Новодевичье
п.Береговой
з ем л еп ол ь з ован ие
колхоза «Память Ильича» с.Ст.Тукшум
з ем л еп ол ь з ован ие
колхоза «Память Ильича» с.Ст.Тукшум
с.Муранка, ул.Советская, 34А

26

Земельный участок

27

Земельный участок

28

Земельный участок

29

Земельный участок

30

Земельный участок

31

Земельный участок

32

Земельный участок

33

Земельный участок

34

Земельный участок

35

Земельный участок

36

Земельный участок

10

1320237

Для сельскохозяйственного производства
2951859 Для сельскохозяйственного производства
10552686 Для сельскохозяйственного производства
3339156 Для сельскохозяйственного производства
3621685 Для сельскохозяйственного производства

комплекс
“Чистый
продукт”»
ООО «РезервПлюс»
ООО «Зерновая компания “Волга”»
ООО «Зерновая компания “Волга”»
ООО «Зерновая компания “Волга”»
ООО «АгроЭлит»

28.03.2018 г. –
27.03.2023 г.
20.06.2019 г. –
19.06.2024 г.
20.06.2019 г. –
19.06.2024 г.
20.06.2019 г. –
19.06.2024 г.
20.03.2018 г. –
19.03.2023 г.

658847

Для сельскохозяйственного производства

ООО «АгроЭлит»

20.03.2018 г. –
19.03.2023 г.

507545

Для сельскохозяйственного производства

ООО «АгроЭлит»

20.03.2018 г. –
19.03.2023 г.

3269324

Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
Для организации стоянки
для с/х техники
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства

ООО «АгроЭлит»

19.06.2018 г. –
18.06.2023 г.
19.06.2018 г. –
18.06.2023 г.
19.06.2018 г. –
18.06.2023 г.
19.06.2018 г. –
18.06.2023 г.
12.02.2018 г. –
11.02.2023 г.
20.06.2019 г. –
16.06.2024 г.
27.07.2010 г. –
26.07. 2059 г.

2408374

Для сельскохозяйственного производства

ООО «АгроЭлит»

27.07.2010 г. –
26.07. 2059 г.

62,6

Под установку торгового
модуля

ООО «АгроСервис»

с.Малячкино, ул.Луговая, д. 1И

26967

ИП Глава КФХ Мочайкин А.С.

Колхоз «40 лет Октября» с.Климовка
СХА Дружба с.Тайдаково
СХА Дружба с.Тайдаково
с.Усолье, ул.Ленина,
5 6- Ж
с. Усолье, бывший колхоз «Россия»
с.Тайдаково, ул.Советская, 34А
Сельское поселение
Пионерский, 3К

4054352

Для размещения зданий,
строений, с ооружений,
используемых для производства, хранение и первичной обработке сельскохозяйственной продукции
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства
Под установку торгового
киоска
Для сельскохозяйственного производства
Под установку торгового
модуля
Животноводс тво

24.05.2004 г. –
23.04.2005 г.
(продлен на
неопределенный срок)
29.01.2016 г. –
28.01.2021 г.

с. Шигоны, пл. Торговая, 18-Г
с.Малячкино, ул.Коммунаров, 51

48,00

с.Маза, ул.Колхозная,
39

250000

1257284
187601
1881068
10734
5689963
2379591

835816
1109078
40,00
1506029
40
19717

56,00

Под размещение места
торговли
Под строительство магазина

Для сельскохозяйственного производства

ООО «АгроЭлит»
ООО «АгроЭлит»
ООО «АгроЭлит»
ООО «АгроЭлит»
ООО «АгроЭлит»
ООО «АгроЭлит»

Глава КФХ Медведев
С.Н.
Глава КФХ Лаевс кая
Н.Н.
Глава КФХ Лаевс кая
Н.Н.
ИП Торхова О.И.
Глава КФХ Воронин
В.В.
ИП Изевлина Т.В.
ООО «Шигонский агропромышленный животноводческий комплекс “Чистый продукт”»
ИП Завидов Ю.С.
ИП Ефремова Г.В.

Глава КФХ Голушков
А.К.

22.08.2016 г. –
21.08.2021 г.
29.07.2016 г. –
28.07.2021 г.
29.07.2016 г. –
28.07.2021 г.
19.10.2018 г. –
18.10.2023 г.
05.06.2017 г. –
04.06.2022 г.
23.07.2020 г. –
22.07.2025 г.
26.11.2019 г. –
25.11.2024 г.

21.05.2010 г. –
20.05.2025 г.
10.04.2013 г. –
09.04.2016 г.
(продлен на
неопределенный срок)
25.04.2011 г. –
24.04.2060 г.

5 декабря, 2020 год
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37

Земельный участок

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

5100

Для размещения зданий,
строений, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции

Глава КФХ Лягашин
А.И.

25.05.2017 г. –
24.05.2022 г.

38

Земельный участок

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

6078

Глава КФХ Лягашин
А.И.

25.05.2017 г. –
24.05.2022 г.

39

Земельный участок

12,5

ИП Николаев А.В.

40

Земельный участок

41

Земельный участок

42

Земельный участок

43

Земельный участок

44

Земельный участок

45

Земельный участок

46

Земельный участок

47

Земельный участок

48

Земельный участок

с.Ст.Тукшум, ул.Полевая, 31-А
с. Шигоны, пл. Торговая, 18-А
с. Новодевичь е, ул.
Ленинградская, 68Е/3
пос. Львовка, ул. Советская, 9-А
пос.Луговской, ул.Колхозная, 43В
с. Новодевичье, ул. Ленинградская, 68Е/2
пос.Львовка, ул.Ленина, д.6А
с.Шигоны, пл.Торговая, д.13Б
с.Шигоны, ул.Почтовая, д.2А-2
с.Муранка, ул.Победы, 1

-

06.11.2019 г. –
05.11.2024 г.
21.05.2010 г. –
20.05.2025 г.
17.03.2018 г. –
16.03.2023 г.
17.03.2018 г –
16.03.2023 г.
17.03.2018 г. –
16.03.2023 г.
17.03.2018 г. –
16.03.2023 г.
22.01.2018 г. –
21.01.2023 г.
16.01.2019 г. –
15.01.2024 г.
08.07.2020 г. –
07.07.2025 г.
-

49

Земельный участок

53,9

-

-

50

Земельный участок

с.Муранка, ул.Победа,
3В
с.Климовка, ул.Фермерская, 8

-

-

51

Земельный участок

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

223892

-

-

52

Земельный участок

25

-

-

53

Земельный участок

-

-

54

Земельный участок

-

-

55

Земельный участок

с.Кушниково, ул.Советская, 35
ж/д ст. Бичевная, ул.Ульяновская, 19
ж/д ст. Бичевная, ул.Луговая, 25
ж/д ст. Бичевная, ул.Луговая, 4

-

-

56

Земельный участок

60,00

-

-

57

Земельный участок

-

-

58

Системный блок З43,4, монитор LCD 17

с.Усолье, ул.Комс омольская, 2-в
с.Муранка, ул.Победы,
3А/1
х

Для размещения зданий,
с троений, с ооружений,
используемых для производства, хранения и первичной переработки сельс кохозяйс твенной продукции
Для ус тановки торгового
киоска
Под размещение временного сооружения
Под ус тановку торгового
киоска
Под ус тановку торгового
киоска
Под ус тановку торгового
модуля
Под ус тановку торгового
киоска
Под ус тановку торгового
киоска
Под ус тановку торгового
модуля
Для размещения торгового киоска
Под ус тановку торгового
модуля
Под ус тановку торгового
киоска
Для строительства складского помещения для хранения сельскохозяйственной продукции
Для размещения зданий,
строений, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции
Под строительство магазина
Под строительство промышленных объектов
Для строительства производственных зданий
Для строительства подсобных помещений (для
складирования металлопроекта)
Под строительство магазина
Для размещения объектов
розничной торговли
Для ведения финансовохозяйственной деятельнос ти

Договор безвозмездного
пользования
на неопределенный срок

59

Системный блок Intel
Core2Duo

х

х

Н еком м ер чес к ая
организация по содействию и развитию
п ред пр и ни м ат ель ства «Ассоциация
малого и среднего
п ред пр и ни м ат ель ства м.р. Шигонский
Самарской области»
-

60

Монитор Samsung
946

х

х

-

-

5 декабря, 2020 год

40,00
12,00
27,00
21,00
12,00
21
30
9
40,00

4680

5000
2762
9490

100
х

Для ведения финансовохозяйственной деятельнос ти
Для ведения финансовохозяйственной деятельнос ти

ИП Назарова Р.А.
ИП Воробьев С.С.
ИП Сергиенко Н.В.
ИП Кавкайкина А.В.
ИП Полянина Т.Ю.
ИП Фридман О.И.
ИП Игнатенко Денис
Алекс еевич
ООО «Олимп»

-
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îò 30.11.2020 ã.

¹ 743

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района Шигонский № 655 от 05 сентября 2018 года «Об
утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета
муниципального района Шигонский Самарской области на безвозмездной и безвозвратной основе субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории муниципального района Шигонский Самарской области, в
целях возмещения части затрат по выполнению работ, связанных
с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального района Шигонский
Самарской области по регулируемым тарифам
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального района Шигонский Самарской области, Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными Постановлением правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887, администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального района Шигонский № 655 от 05 сентября 2018 года «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета муниципального района Шигонский Самарской
области на безвозмездной и безвозвратной основе субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории муниципального района Шигонский Самарской области, в целях возмещения
части затрат по выполнению работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального района Шигонский Самарской области по регулируемым тарифам» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к Порядку «Сведения (отчет) о понесенных затратах, использовании субсидии, предоставленной в целях возмещения части
затрат по выполнению работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального
района Шигонский Самарской области по регулируемым тарифам» исключить
пункт 2.1.4. «Аренда (лизинг) подвижного состава, в том числе:»
2. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский
www.shigony.samregion.ru (Муниципальный район – Транспорт – Распоряжения, Постановления).
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района Шигонский – и.о.
руководителя МКУ «УСАЖКДХ» муниципального района Шигонский Е.В. Чекушкина.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.
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