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ÐÅØÅÍÈÅ
îò 26.02.2021 ã.

¹ 23

О внесении изменений
в Положение о бюджетном процессе
в муниципальном районе Шигонский
Самарской области
В целях приведения Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе Шигонский в соответствие с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь Уставом муниципального района Шигонский, Собрание представителей муниципального района Шигонский РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном районе Шигонский Самарской области, утвержденное Решением Собрания представителей муниципального района Шигонский Самарской области от

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 24.02.2021 ã.

¹ 103

О внесении изменений в Постановление
администрации муниципального района Шигонский
Самарской области от 10.02.2017 года № 126
«Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального
района Шигонский»
В соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли Самарской области от 25.05.2020 г.
№ 70-П «О внесении изменений в Приказ Министерства
промышленности и торговли Самарской области от
17.06.2019 г. № 87-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Самарской области», рассмотрев Постановление администрации сельского поселения Муранка от 14.01.2021 г. № 5/1, Постановление администрации сельского поселения Пионерский от 21.08.2020 г. № 80, Постановление администрации сельского поселения Подвалье от 26.01.2021 г. № 3,

14.04.2015 г. № 312 (в редакции от 07.11.2018 г. № 129,
от 28.05.2020 г. № 227), следующие изменения:
1.1. В пункте 9.2 статьи 9 «Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения о бюджете» абзац пятнадцатый «- предельный объем муниципального долга;» признать утратившим
силу.
1.2. Абзац 10 пункта 10.1 статьи 10 «Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о бюджете» изложить в следующей редакции: «- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию
на 1 января года, следующего за очередным финансовым
годом и каждым годом планового периода».
2. Опубликовать настоящее Решение в «Информационном вестнике администрации муниципального района
Шигонский» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального
района Шигонский
С.А. Строев.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Шигонский
А.Г. Суханов.
Постановление администрации сельского поселения
Волжский Утес от 26.01.2021 г. № 4, администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального района Шигонский Самарской области от 10.02.2017
года № 126 «Об утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района Шигонский» (далее – Постановление) следующие изменения:
- приложение «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района
Шигонский» к Постановлению читать в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский».
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: www.shigony.samregion.ru в разделе
(Экономика – Торговля – Нормативно-правовая база –
Районная).
4. Направить заверенную копию настоящего Постановления и копию утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов, а также электронную копию в
Министерство промышленности и торговли Самарской области в течение 5 рабочих дней после принятия настоящего Постановления.
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.
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Приложение к Постановлению администрации муниципального района Шигонский
от 24.02.2021 г. № 103
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района Шигонский
№ Адрес нестациоп/п нарного торгового объекта (далее – НТО) (при
его наличии) или
адресное обозначение места
расположения
НТО с указанием
границ улиц, дорог, проездов,
иных ориентиров
(при наличии)

1

2

Вид договора (договор
аренды или
договор на
р а з ме щ е ние НТО),
заключенного (заключение которого возможно) в
целяхрасполо жен ия
НТО

Кадастровый номер земельного
участка (при его
наличии) или координаты характерных точек границ места размещения НТО, или
возможного места расположения
НТО

Номер кадастрового квартала, на территории которого
расположен
или возможно
расположить
НТО

Площадь
земельного
участка или
места расположения
НТО в здании, строении, сооружении, где
расположен
или возможно расположить НТО
(кв.м)

3

4

5

6

Т и п
НТО

Ви д
НТО

Специализация НТО

Статус места расположения НТО

7

8

9

1

с.Старый Тук- договор на
шум, ул.Поле- р а з ме щ е вая, д.31А
ние НТО

63:37:0103004:63

63:37:0103004

12

киоск

несезонный

продовольс твенные
товары

используется, договор от 06.11.2019 г., с
06.11.2019 г. по
05.11.2024 г.

2

с.Комаровка, ул. договор на
Советская, 46А
р а з ме щ е ние НТО

63:37:2103003:76

63:37:2103003

41,8

киоск

несезонный

продовольс твенные
товары

не используется

3

п.Волжский Утес, договор на
ул.Безымянная, р а з ме щ е участок 102
ние НТО

63:37:2001010:10978

63:37:2001010

300

павильон

несезонный

продовольс твенные
товары

не используется

4

п.Волжский Утес, договор на
ул.Безымянная, р а з ме щ е участок 26
ние НТО

63:37:2001010:10955

63:37:2001010

200

павильон

несезонный

продовольс твенные
товары

не используется

5

п.Волжский Утес, договор на
ул.Безымянная, р а з ме щ е участок 124
ние НТО

63:37:2001010:11203

63:37:2001010

45

павильон

несезонный

продовольс твенные
товары

не используется

6

п.Волжский Утес, договор на
ул.Безымянная, р а з ме щ е 136
ние НТО

63:37:2001010:11196

63:37:2001010

64

павильон

несезонный

продовольс твенные
товары

не используется

7

с.Малячкино, ул. договор на
Советская, 77В
р а з ме щ е ние НТО

63:37:1502010:149

63:37:1502010

23

киоск

несезонный

продовольс твенные
товары

не используется

8

с.Малячкино, ул. д о г о в о р
Коммунаров, д. аренды
24-А

63:37:1502015:67

63:37:1502015

15

киоск

несезонный

продовольс твенные
товары

9

с.Муранка, ул.По- договор на
беды, 3В
р а з ме щ е ние НТО

63:37:1802008:72

63:37:1802008

53,9

киоск

несезонный

продовольс тве нные
товары

используется, договор от 05.11.2013 г.,
с 05.11.2013 г. по
04.11.2016 г. (продлен на неопределенный срок)
не используется

10 с.Муранка, ул.По- договор на
беды, 1
р а з ме щ е ние НТО

63:37:1802008:169

63:37:1802008

40

павильон

несезонный

продовольс тве нные
товары

не используется

11 с.Муранка, ул.По- договор на
беды, земель- р а з ме щ е ный
участок ние НТО
№3А/1

63:37:1802008:209

63:37:1802008

100

павильон

несезонный

продовольс твенные
товары

не используется

12 с.Муранка, ул.Со- договор на
ветская, 34-Г
р а з ме щ е ние НТО

63:37:1802009:153

63:37:1802009

25

павильон

несезонный

продовольс твенные
товары

используется, договор от 21.02.2019 г.,
с 21.02.2019 г. по
20.02.2024 г.

13 п.Львовка, ул.Со- договор на
ветская, д.9-А
р а з ме щ е ние НТО

63:37:1902004:81

63:37:1902004

27

киоск

несезонный

продовольс твенные
товары
продоволь-

используется, договор от 17.03.2018 г.,
с 17.03.2018 г. по
16.03.2023 г.

2

Срок распо- Форма собственности на
ложения НТО землю или земельный
участок, здание, строение,
сооружение, где
расположен или возможно
расположить НТО, а также
наименование органа, уполномоченного на распоряжение соответствующим имуществом, находящимся в
государственной или муниципальной собственности

10

11

с 06.11.2019 г. Земельный участок, госупо 05.11.2024 г. дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
5 лет
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
5 лет
Собственность сельского
поселения Волжский Утес
м.р.Шигонский
Администрация сельского
поселения Волжский Утес
Собственность сельского
5 лет
поселения Волжский Утес
м.р.Шигонский
Администрация сельского
поселения Волжский Утес
5 лет
Собственность сельского
поселения Волжский Утес
м.р.Шигонский
Администрация сельского
поселения Волжский Утес
Собственность сельского
5 лет
поселения Волжский Утес
м.р.Шигонский
Администрация сельского
поселения Волжский Утес
5 лет
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
с 05.11.2013 г. Земельный участок, госупо 04.11.2016 г. дарственная собствен(продлен на ность на который не разгранеопределен- ничена
ный срок)
Администрация муниципального района Шигонский
5 лет
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
5 лет
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
5 лет
Земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
с 21.02.2019 г. Земельный участок, госупо 20.02.2024 г. дарственная собственность
на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
с 17.03.2018 г. Земельный участок, госупо 16.03.2023 г. дарственная собственность
на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
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14

п.Львовка, ул.Ленина, 6-А

д о го в о р
на размещение
НТО

63:37:1902002:98

63:37:1902002

21

киоск

несе- с т в е н н ы е
з о н - товары
ный

используется, договор от 22.01.2018 г., с
22.01.2018 г. по
21.01.2023 г.

15

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

д о го в о р
на размещение
НТО

63:37:0702009:355

63:37:0702009

12

киоск

несе- не продоз о н - вольственный
ные товары

используется, договор от 17.03.2018 г., с
17.03.2018 г. по
16.03.2023г.

16

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

д о го в о р
на размещение
НТО

63:37:0702009:356

63:37:0702009

12

киоск

несе- не продоз о н - вольственный
ные товары

используется, договор от 17.03.2018 г., с
17.03.2018 г. по
16.03.2023 г.

17

с.Новодевичье,
ул.Ленинградская, 68 «З»

д о го в о р
аренды

63:37:0702005:76

63:37:0702009

36

киоск

несе- продовольз о н - с тве нные
ный
товары

используется, договор от 17.08.2012 г., с
17.08.2012 г. по
16.08.2061 г.

18

с.Новодевичье,
ул.Ленинградская, 68 «И»

д о го в о р
на размещение
НТО

1.433006,89/1287307,20
2.433009,91/1287313,63
3.432999,68/1287318,45
4.432996,73/1287311,98
5.433006,89/1287307,20

63:37:0702009

80

павильон

несе- продовольз о н - с тве нные
ный
товары

не используется

19

п.Луговской, ул.
Колхозная, 43 В

д о го в о р
на размещение
НТО

63:37:0402002:224

63:37:0402002

21

киоск

несе- продовольз о н - с тве нные
ный
товары

не используется

20

с.Тайдаково, ул.
Советская, 34 А

д о го в о р
на размещение
НТО

63:37:1702001:220

63:37:1702001

40

павильон

несе- продовольз о н - с тве нные
ный
товары

используется, договор от 23.07.2020 г., с
23.07.2020 г. по
22.07.2025 г.

21

с.Климовка, ул.
Ленина, 15 А

д о го в о р
аренды

63:37:1402001:128

63:37:1402001

36

киоск

несе- продовольз о н - с тве нные
ный
товары

22

с.Климовка, ул.
Ленина, 3А

д о го в о р
на размещение
НТО

1.419573,59/1298135,52
2.419575,46/1298145,34
3.419563,67/1298147,58
4.419561,80/1298137,76
5.419573,59/1298135,52

63:37:1402002

120

павильон

несе- продовольз о н - с тве нные
ный
товары

используется, договор от 04.10.2006 г., с
04.10.2006 г. по
03.09.2007 г. (продлен на неопределенный срок)
не используется

23

с.Усолье, ул.Ленина, 56 Ж

д о го в о р
на размещение
НТО

63:37:2003007:395

63:37:2003007

40

киоск

несе- не продоз о н - вольственный
ные товары

используется, договор от 19.10.2018 г., с
19.10.2018 г. по
18.10.2023 г.

24

с.Усолье, ул.Ленина, 73Н

д о го в о р
на размещение
НТО

63:37:2003010:420

63:37:2003010

5

киоск

несе- не продоз о н - вольственный
ные товары

используется, договор от 11.05.2018 г., с
11.05.2018 г. по
10.05.2023 г.

25

с.Усолье, ул.Ленина, 56 Е

д о го в о р
аренды

63:37:2003007:100

63:37:2003007

40,3

киоск

несе- не продозонный вольственные товары

используется, договор от 17.08.2012 г., с
17.08.2012 г. по
16.08.2061 г.

26

с.Шигоны, пл.Торговая, 18-А1

д о го в о р
аренды

63:37:1603022:113

63:37:1603022

40

павильон

несе- услуги обз о н - щественноный
го питания

используется, договор от 21.05.2010 г., с
21.05.2010 г. по
20.04.2025 г.

27

с.Шигоны, пл.Торговая, 18-Г

д о го в о р
аренды

63:37:1603022:112

63:37:1603022

48

павильон

несе- продовольз о н - с тве нные
ный
товары

используется, договор от 21.05.2010 г., с
21.05.2010 г. по
20.05.2025 г.

с 21.05.2010 г. Земельный участок, госупо 20.05.2025 г. дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский

28

с.Шигоны, пл.Торговая, 18-Б

д о го в о р
аренды

63:37:1603022:109

63:37:1603022

40

павильон

несе- н е п р о д о з о н - вольственный
ные товары

используется, договор от 12.07.2010 г., с
12.07.2010 г. по
11.07.2025 г.

с 12.07.2010 г. Земельный участок, госупо 11.07.2025 г. дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
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с 22.01.2018 г. Земельный участок, госупо 21.01.2023 г. дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
с 17.03.2018 г. Земельный участок, госупо 16.03.2023г. дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
с 17.03.2018 г. Земельный участок, госупо 16.03.2023 г. дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
с 17.08.2012 г. Земельный участок, госупо 16.08.2061 г. дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
Земельный участок, госу5 лет
дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
Земельный участок, госу5 лет
дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
с 23.07.2020 г. Земельный участок, госупо 22.07.2025 г. дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
с 04.10.2006 г. Земельный участок, госупо 03.09.2007 г. дарственная собствен(продлен на ность на который не разгранеопределен- ничена
Администрация мунициный срок)
пального района Шигонский
Земельный участок, госу5 лет
дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
с 19.10.2018 г. Земельный участок, госупо 18.10.2023 г. дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
с 11.05.2018 г. Земельный участок, госупо 10.05.2023 г. дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
с 17.08.2012 г. Земельный участок, госупо 16.08.2061 г дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
с 21.05.2010 г. Земельный участок, госупо 20.04.2025 г. дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский

3
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29

с.Шигоны, ул.Почтовая, 2А-2

договор на
размещение НТО

63:37:1603024:101

63:37:1603024

9

киоск

несезо н ный

продовольстве нные
товары

используется, договор от 08.07.2020
г., с 08.07.2020 г. по
07.07.2025 г.

с 08.07.2020 г. Земельный участок, госупо 07.07.2025 г. дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский

30

с.Шигоны, пл.Торговая, 13 А

д о го во р
на размещ ен и е
НТО

63:37:1603022:294

63:37:1603022

35

па ви льон

несезо н ный

продовольстве нные
товары

используется, договор от 26.02.2019
г., с 26.02.2019 г. по
25.02.2024 г.

с 26.02.2019 г. Земельный участок, госупо 25.02.2024 г. дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский

31

с.Шигоны, пл.Торговая, 13 Б

д о го во р
на размещ ен и е
НТО

63:37:1603022:295

63:37:1603022

30

па ви льон

несезо н ный

н еп р о до вольственные товары

используется, договор от 16.01.2019
г., с 16.01.2019 г. по
15.01.2024 г.

с 16.01.2019 г. Земельный участок, госупо 15.01.2024 г. дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский

32

с.Шигоны, ул.Почтовая, 2А

д о го во р
на размещ ен и е
НТО

X
5908318,72
5908319,07
5908319,90
5908320,56
5908319,73
5908319,85
5908317,93
5908320,38
5908317,65
5908314,07
5908318,72

Y
63:37:1603024
1276202,45
1276203,13
1276202,73
1276203,98
1276204,39
1276204,62
1276205,61
1276210,33
1276211,74
1276204,85
1276202,45

30

па ви льон

несезо н ный

н еп р о до вольственные товары

Используется, договор от 06.03.2018,
с 06.03.2018 г. по
05.03.2023 г.

с 06.03.2018 г. Земельный участок, госупо 05.03.2023 г. дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский

33

с.Шигоны, ул.Почтовая, 2А/1

д о го во р
на размещ ен и е
НТО

X
Y
5908304,57 1276178,08
5908306,03 1276180,71
5908306,63 1276180,37
5908307,15 1276181,32
5908306,56 1276181,66
5908308,05 1276184,31
5908304,40 1276186,35
5908300,94 1276180,10
5908304,57 1276178,08

63:37:1603024

30

па ви льон

несезо н ный

н еп р о до вольственные товары

Используется, договор от 06.03.2018,
с 06.03.2018 г. по
05.03.2023 г.

с 06.03.2018 г. Земельный участок, госупо 05.03.2023 г. дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский

34

с.Шигоны, пл.Торговая, 18-В

д о го во р
аренды

63:37:1603022:111

63:37:1603022

20

па ви льон

несезо н ный

н еп р о до вольственные товары

Используется, договор от 01.06.2010,
с 01.06.2010 г. по
30.04.2011 г. (продлен на неопределенный срок)

с 01.06.2010 г.
по 30.04.2011 г.
(продлен на
неопределенный срок)

Собственность сельского
поселения
Шигоны
м.р. Шигонский
Администрация сельского
поселения Шигоны

35

с.Шигоны, пл.Торговая, 18Д

д о го во р
на размещ ен и е
НТО

63:37:1603022:303

63:37:1603022

35

па ви льон

несезо н ный

н еп р о до вольственные товары

не используется

5 лет

Собственность сельского
поселения
Шигоны
м.р.Шигонский
Администрация сельского
поселения Шигоны

36

с.Шигоны, пл.Торговая, 18Д/1

договор на
размещение НТО

63:37:1603022:320

63:37:1603022

56

па ви льон

несезо н ный

продовольственный

Используется, договор от 03.08.2018,
с 03.08.2018 г. по
02.08.2023 г.

с 03.08.2018 г. Собственность сельского
по 02.08.2023 г. поселения
Шигоны
м.р. Шигонский
Администрация сельского
поселения Шигоны

37

с.Шигоны, ул.Почтовая, 2Б

договор на
размещение НТО

63:37:1603024:107

63:37:1603024

60

па ви льон

несезо н ный

н еп р о до вольственные товары

Используется, договор от 12.10.2018,
с 12.10.2018 г. по
12.10.2023 г.

с 12.10.2018 г. Собственность сельского
по 12.10.2023 г. поселения
Шигоны
м.р. Шигонский
Администрация сельского
поселения Шигоны

38

с.Шигоны, пл.Торговая, 18-1

договор на
размещение НТО

408480,55 1276081,32
408487,36 1276078,49
408489,9 1276084,75
408483,20 1276087,68
408480,55 1276081,32

63:37:1603022

50

па ви льон

несезо н ный

со то ва я
связь

Используется, договор от 14.09.2019,
с 14.09.2019 г. по
13.09.2024 г.

с 14.09.2019 г. Собственность сельского
по 13.09.2024 г. поселения
Шигоны
м.р. Шигонский
Администрация сельского
поселения Шигоны

39

с.Шигоны, ул.Кооперативная, 12/6

договор на
размещение НТО

63:37:1603031:296

63:37:1603031

921

па ви льон

несезо н ный

н еп р о до вольственные товары

Используется, договор от 01.03.2020,
с 01.03.2020 г. по
28.02.2025 г.

с 01.03.2020 г. Собственность сельского
по 28.02.2025 г. поселения
Шигоны
м.р. Шигонский
Администрация сельского
поселения Шигоны

40

с.Шигоны, пл.Торговая, 15А/1

частная
собственность

63:37:1603022:312

63:37:1603022

175

па ви льон

несезо н ный

н еп р о до вольственные товары

Используется с
27.01.2020

с 27.01.2020

Частная собственность ИП
Есин И.А.

41

с. Кушниково, ул.
Советская, 35

договор на
размещение НТО

63:37:1605002:282

63:37:1605002

25

па ви льон

несезо н ный

н еп р о до вольственные товары

Не используется

5 лет

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский

4
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Приложение № 1
к Постановлению
от 25.02.2021 г. № 110
ПРОТОКОЛ №_______
заседания координационного совета
по распределению денежных средств
по муниципальной программе
«Семья и дети муниципального района Шигонского
на 2020-2022 годы»

от «_____» _______________ 202___ г.
с.Шигоны
О внесении изменений в Постановление администрации
муниципального района Шигонский от 24.10.2019 г. № 723
«Об утверждении муниципальной программы
Координационный совет по распределению денежных средств,
«Семья и дети муниципального района Шигонский
в составе:
на 2020-2022 годы»
Председателя _______________
Зам. председателя _______________
В соответс твии с Федеральным законом от 21.12.1996 г.
Секретаря _______________
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддерЧленов совета: _______________________________________
жке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
_____________________________________________________
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации муниципального района Шигонский от 26.08.2014 года № 896 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Шигонский», руководствуясь Уставом муниципального района Шигонский, администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального
района Шигонский от 24.10.2019 г. № 723 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы», далее «Постановление», следующие
изменения:
1.1. В пункте 2 Постановления: Приложение № 1 к положению
«О порядке оказания единовременной адресной социальной материальной помощи малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей и проживающих в муниципальном районе Шигонский» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к
настоящему Постановлению.
1.2. В пункте 3 Постановления: Приложение № 3 к Постановлению администрации муниципального района Шигонский от
24.10.2019 г. № 723 «Об утверждении муниципальной программы
«Семья и дети муниципального района Шигонский на 2020-2022
годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к
настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский», а также разместить на официальном сайте в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации муниципального района Шигонский по социальным вопросам Тютину Н.А.
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.

рассмотрел заявления с предоставленным пакетом документов об оказании единовременной адресной социальной материальной помощи на основании Положения о порядке оказания единовременной адресной социальной материальной помощи малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
имеющим на иждивении несовершеннолетних детей и проживающим в муниципальном районе Шигонский,
ПОСТАНОВИЛ:
Выделить единовременную адресную социальную материальную помощь следующим гражданам муниципального района Шигонский:
1________________, в сумме ______ руб. ( _______________ )
2________________, в сумме ______ руб. ( _______________ )
3________________, в сумме ______ руб. ( _______________ )
4________________, в сумме ______ руб. ( _______________ )
5________________, в сумме ______ руб. ( _______________ )

Председатель:

_____________________ _____________

Зам. председателя: ____________________ ______________
Секретарь:
Члены:

_____________________ _____________
_____________________ ______________
_____________________ ______________
_____________________ ______________

Приложение № 2
Зам. председателя – Ефремов Н.В. – руководитель МКУ «Упк Постановлению равление социального развития» муниципального района Шигонот 25.02.2021 г. № 110 ский.
Секретарь – Шиманская Л.Б. – инспектор МКУ «Управление
Координационный совет по распределению
социального развития» муниципального района.
денежных средств по муниципальной программе
Члены совета:
«Семья и дети муниципального района Шигонский
Просвирнина Н.Н. – руководитель фин. Управления админисна 2020-2022 годы»
трации муниципального района Шигонский;
Житлова М.А. – заместитель директора ГКУ СО «КЦСОН ЗаПредседатель – Тютина Н.А. – и.о. заместителя главы адми- падного округа» отделения м.р. Шигонский;
нистрации муниципального района Шигонский по социальным
Салманова Л.Н. – главный бухгалтер «Управления социальвопросам.
ного развития» муниципального района Шигонский.

13 марта, 2021 год
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риторий муниципального района Шигонский Самарской области
на 2020-2025 годы» (далее – Программа) в 2020-2021 годах и на
плановый период 2022-2023 годов, администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального района Шигонский от 14.01.2020 г. № 11 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района Шигонский «Комплексное
развитие сельских территорий муниципального района Шигонский
Самарской области на 2020-2025 годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы в разделе «Целевые показатели
îò 18.02.2021 ã.
¹ 95
(индикаторы) муниципальной программы» исключить абзацы «О внесении изменений в Постановление администрации количество семей, проживающих на сельских территориях, улучмуниципального района Шигонский от 14.01.2020 г. № 11 шивших жилищные условия, путем предоставления ипотечных
«Об утверждении муниципальной программы муници- кредитов (займов) по льготной ставке;» и «- количество объекпального района Шигонский «Комплексное развитие тов капитального строительства социальной и инженерной инфсельских территорий муниципального района Шигонс- раструктуры территории муниципального района Шигонский, по
кий Самарской области на 2020-2025 годы»
которым за счет средств субсидии разработана проектно-сметная документация;»;
В целях уточнения объемов финансирования на реализацию
1.2. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских тер- финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
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Общий объем финансирования в период с 2020 по 2025 годы
составляет 102635,27463 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 42876,11802 тыс. рублей;
Областной бюджет – 26316,37232 тыс. рублей;
Местный бюджет – 1492,17000 тыс. рублей;
Средства бюджетов поселений – 10478,40015 тыс. рублей;
Внебюджетные средства – 21472,21414 тыс. рублей,
в том числе
на 2020 год – 29419,72290 тыс. руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 11038,80786 тыс. рублей;
Областной бюджет – 8945,88840 тыс. рублей;
Местный бюджет – 592,17000 тыс. рублей;
Средства бюджетов поселений – 4235,16250 тыс. рублей;
Внебюджетные средства – 4607,69414 тыс. рублей;
на 2021 год – 28770,95173 тыс. руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 12235,31016 тыс. рублей;
Областной бюджет – 6622,80392 тыс. рублей;
Местный бюджет – 300,000 тыс. рублей;
Средства бюджетов поселений – 6243,23765 тыс. рублей;
Внебюджетные средства – 3369,60000 тыс. рублей;
на 2022 год – 10354,80000 тыс. руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 4514,40000 тыс. рублей;
Областной бюджет – 2462,40000 тыс. рублей;
Местный бюджет – 300,000 тыс. рублей;
Средства бюджетов поселений – 0,000 тыс. рублей;
Внебюджетные средства – 3078,00000 тыс. рублей;
на 2023 год – 10954,00000 тыс. руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 4752,00000 тыс. рублей;
Областной бюджет – 2613,000 тыс. рублей;
Местный бюджет – 300,000 тыс. рублей;
Средства бюджетов поселений – 0,000 тыс. рублей;
Внебюджетные средства – 3289,00000 тыс. рублей;
на 2024 год – 11145,20000 тыс. руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 4989,60000 тыс. рублей;
Областной бюджет – 2731,20000 тыс. рублей;
Местный бюджет – 0,000 тыс. рублей;
Средства бюджетов поселений – 0,000 тыс. рублей;
Внебюджетные средства – 3424,40000тыс. рублей;
на 2025 год – 11990,60000 тыс. руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 5346,00000 тыс. рублей;
Областной бюджет – 2941,08000 тыс. рублей;
Местный бюджет – 0,000 тыс. рублей;
Средства бюджетов поселений – 0,000 тыс. рублей;
Внебюджетные средства – 3703,52000 тыс. рублей

1.3. В паспорте Программы в разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» абзац «- ввод (приобретение) 3240 кв. метров
жилья для сельских семей;» изложить в новой редакции «- ввод (приобретение) 1548,30 кв. метров жилья
для сельских семей;»; абзац «- улучшение жилищных
условий 165 семей, проживающих на сельских территориях, путем предоставления ипотечных кредитов
(займов) по льготной ставке;» исключить;
1.4. в разделе 1 текстовой части Программы
«Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» абзац «введение в эксплуатацию жилья – 3240 кв. метров, в т.ч. предоставляемого
по договорам найма – 1458 кв. метров;» изложить в
новой редакции «введение в эксплуатацию жилья –
1548,3 кв. метров;»;
1.5. в разделе 6 текстовой части Программы
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Общий размер финансирования программы составит 102635,27463 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 42876,11802 тыс. рублей;
Областной бюджет – 26316,37232 тыс. рублей;
Местный бюджет – 1492,17000 тыс. рублей;
Средства бюджетов поселений – 10478,40015 тыс.
рублей;
Внебюджетные средства – 21472,21414 тыс. рублей.»
- Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района
Шигонский Самарской области на 2020-2025 годы»»
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему Постановлению;
- Приложение 2 к Программе «Перечень целевых показателей (индикаторов)» изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
- Приложение 3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Шигонский Самарской области на 20202025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский (Муниципальный район – Муниципальные программы) и опубликовать в районной газете
«Время».
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы
администрации муниципального района Шигонский Самарской области.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с
момента опубликования.
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.
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Приложение 1 к Постановлению № 95 от 18.02.2021 г.
Приложение 1
к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских
территорий муниципального района Шигонский
Самарской области на 2020-2025 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Шигонский Самарской области
на 2020-2025 годы»
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

1

Наименование
мероприятия

2

Исполнители

3

Срок исполнения

4

Источник
финансирования

5

Ожидаемый
результат

Объем финансирования, тыс. рублей
Всего

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель: создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни
Задача: удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье
1

Предоставление
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских
территориях

отдел экономики администрации муниципального района
Шигонский

2020-2025

1 548,3 кв. м введенного (приобретенного) жилья
для граждан, проживающих на
сельских территориях
Итого
в том числе:
Фед ераль ный
бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет
Средства бюджетов поселений
Вн еб юд же тн ые
средства

2

Предоставление
субсидии на строительство жилого
помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской
Федерации, проживающим на сельскихтерриториях, по
договору найма
жилого помещения

отдел экономики администрации муниципального района
Шигонский

64 491,18104 8 924,82104 11 007,36000 10 054,80000 10584,00000 11113,20000 11907,00000
26 500,12341 1 956,04341

4 942,08000

4 514,40000 4 752,00000 4 989,60000 5 346,00000

17 442,84910 4 055,16910

2 695,68000

2 462,40000 2 592,00000 2 721,60000 2 916,00000

1 200,00000
0

300,00000
0

19 348,20853 2 613,60853

300,00000
0
3 369,60000

300,00000
0

300,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

3 078,00000 3 240,00000 3 402,00000 3 645,00000

2020-2025

Итого
в том числе:
Фед ераль ный
бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет
Средства бюджетов поселений
Вн еб юд же тн ые
средства

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,00000
0

50,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

0

0

0

0

0

0

0

Задача: активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий муниципального района Шигонский, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни
3

Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий

М
К
У
« У С АЖ К Д Х »
муниципального района Шигонский

Благоустройство
парковой зоны
пос.Береговой
Оснащение территории с.п.Береговой площадками
накопления ТКО
Обус тро йс тво
площадки в с.Муранка («Муранская
жемчужина»)
Оснащение территории с.п.Муранка
площадками накопления ТКО
Ус т р о й с тво
спортивной и игровой площадки в
с.Малячкино
Оснащение территории с.Малячкино
площадками накопления ТКО
Созданиеспортивноигрового комплекса в
парке с.Маза

13 марта, 2021 год

Количество реализованных общественно значимых
проектов по благоустройству сельскихтерриторий
1 236,24

1 236,23663

0

0

0

0

0

300,12

300,11700

0

0

0

0

0

1 375,24

1 375,23528

0

0

0

0

0

600,15

600,15022

0

0

0

0

0

769,84

769,84032

0

0

0

0

0

443,44

443,44343

0

0

0

0

0

1 163,16

1 163,16363

0

0

0

0

0
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Оснащение территории с.Новодевичье площадками накопления ТКО
Об устр ойст во
детской игровой
площадки
в
с.п.Тайдаково
Об устр ойст во
парка им.50-летия Комсомола в
с.Шигоны (пешеходные дорожки)
Об устр ойст во
парка им.50-летия Комсомола в
с.Шигоны (зона
отдыха)
Освещение территории парка
Победы
Оснащение территории с.Шигоны площадками
накопления ТКО
Оснащение территории с.п.Волжский Утес площадками накопления ТКО
Ус т р о й с т в о
спортивной площадки в п.Волжский Утес
Организация пешеходных дорожек в п.Волжский
Утес
Оснащение территории с.п.Бичевная площадками накопления
ТКО
Оснащение территории п.Пионерский площадками накопления
ТКО
Оснащение территории с.Суринск площадками накопления
ТКО
Проведение государственной
экспертизы дополнитель ных
объектов для
участия в 2021 в
МП «КРСТ»
Подготовка проектно-сметной
документации и
подключение инженерныхсетей к
отопительному
модулю РДК
с.Шигоны
Организация пешеходных коммуникаций - тротуара в с.Кузькино
с.п.Бичевная
Ус т р о й с т в о
спортивно-игровой площадки в
с .К узь кино
с.п.Бичевная
Со зд а н и е
спортивной и игровой площадки
в с.Малячкино
(ул.Советская
д.62а)
Реализация проекта по обустройству фасада
здания
СДК
с.Муранка
Об устр ойст во
детской игровой
площадки
в
с.Кушниково (ул.Советская 19Б)
с.п.Пионерский
Благоустройство
пр ил ег аю ще й
территории возле РДК с.Шигоны
(1 этап)

8

404,61

404,61313

0

0

0

0

0

457,15

457,15198

0

0

0

0

0

1 888,75

1 888,75326

0

0

0

0

0

2 093,33

2 093,33436

0

0

0

0

0

1 632,66

1 632,65986

0

0

0

0

0

1 929,23

1 929,23071

0

0

0

0

0

240,09

240,08508

0

0

0

0

0

2 414,29

2 414,28568

0

0

0

0

0

1 985,73

1 985,73332

0

0

0

0

0

297,46

297,46428

0

0

0

0

0

354,62

354,62279

0

0

0

0

0

376,00

375,99870

0

0

0

0

0

443,69

443,68967

0

0

0

0

0

39,09

39,09253

0

0

0

0

0

1 658,68

0,00000

1 658,68117

0

0

0

0

2 850,09

0,00000

2 850,08639

0

0

0

0

1 252,00

0,00000

1 252,00320

0

0

0

0

3 402,32

0,00000

3 402,32300

0

0

0

0

1 718,31

0,00000

1 718,30650

0

0

0

0

3 128,85

0,00000

3 128,85360

0

0

0

0
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Ремонт и оформление фасада
здания РДК с.Шигоны (1 этап)

3 453,34

Итого
в том числе:
Федеральный
бюджет
Обл ас тно й
бюджет
Местный бюджет
Средства бюджетов поселений
Внебюджетные
средства
4

5

Возмещение индивидуальным
предпринимателям и организациям независимо от ихорганизационно-правовой
формы, являющимися сельскохозяйственными
товаропроизводителями (кроме
граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство)
осуществляющим деятель ность на сельских
территориях, до
30% фактически
понесенныхв году
предоставления
субсидии затрат
по заключенным
с работниками
ученическим договорам, проходящихобучение в
федеральных государственных
образователь ных организациях
высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства
Российской Федерации

Возмещение индивидуальным
предпринимателям и организациям независимо от ихорганизационно-правовой
формы, являющимися сельскохозяйственными
товаропроизводителями (кроме
граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство),
осуществляющим свою деятель ность на
сельских территориях, до 30%
фактически понесенных в году
предоставления
субсидии затрат,
связанных с оплатой труда и
п р о жи в а н и е м
студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных орга-

МКУ «Управление развития
АПК муниципального района
Шигонский Самарской области»

МКУ «Управление развития
АПК муниципального района
Шигонский Самарской области»

13 марта, 2021 год

Итого

в том числе:
Федеральный
бюджет
Обл ас тно й
бюджет
Местный бюджет
Средства бюджетов поселений
Внебюджетные
средства
Итого

0,00000

3 453,33787

0

0

0

0

0,00000

0,00000

0,00000

37 908,49359

20 444,90186 17 463,59173 0,00000

16 375,99461

9 082,76445 7 293,23016

0

0

0

8 817,84322

4 890,71930 3 927,12392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242,17000

242,17000

0,00000

10 478,40015

4 235,16250 6 243,23765

1 994,08561

1 994,08561

0

0

0

0

0

90

0

0

0

40

0

50

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

12

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

0

0

0

28

0

35

95,6

0

0

0

30

32

33,6

Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования,
подведомственных Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации; Численность
студентов, обучающихся в федеральных государственных организациях высшего
об разо вани я ,
подведомственных Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики

Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего
об разо вани я ,
подведомственных Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации;
Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных организациях высшего
об разо вани я ,
подведомственных Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации,
пр ивле ченн ых
для прохождения
производственной практики

9
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низациях высшего образования,
подведомственных Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики
в том числе:
Фед ераль ный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Средства бюджетов поселений
Внебюджетные
средства

0

0

0

0

0

0

0

28,68

0

0

0

9

9,6

10,08

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

66,92

0

0

0

21

22,4

23,52

Цель: стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сельской местности
Задача: повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории муниципального района Шигонский Самарской области,
объектами социальной, инженерной инфраструктуры

6

7

Реализация мероприятий по обустройству объектами инженерной
инфраструктуры
и благоустройство площадок,
расположенных
на территории
муниципального
района Шигонский, под компактную жилищную
застройку

Реализации проектов комплексного развития
территории муниципального района Шигонский в
рамках ведомственной целевой программы
«Современный
облик сельских
территорий» государственной
программы РФ
«Комплексное
развитие сельских территорий»

М
К
У
«УСАЖКДХ»
муниципального района Шигонский

МКУ
«УСАЖКДХ»
муниципального района
Шигонский

Итого

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:
Фед ераль ный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Средства бюджетов поселений
Внебюджетные
средства

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
количество реализованных проектов комплексного развития
сельских территорий муниципального района
Шигонский в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик
сельских территорий» государственной программы
РФ
«Ко мплекс ное
развитие сельских территорий»

Итого

в том числе:
Фед ераль ный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Средства бюджетов поселений
Внебюджетные
средства

Итого по программе
в том числе

10

Количество площадок, расположенных на территории муниципального района
Шигонский, обустроенных объектами инженерной
инфраструктуры
и благоустроенных под компактную жилищную
застройку

102 635,27463 29 419,72290 28 770,95173 10 354,80000 10 954,00000 11 145,20000 11 990,60000
Федера льный
бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет
Средства бюджетов поселений
Внебюджетные
средства

42 876,11802 11 038,80786 12 235,31016 4 514,40000 4 752,00000

4 989,60000

5 346,00000

26 316,37232

8 945,88840

6 622,80392 2 462,40000 2 613,00000

2 731,20000

2 941,08000

1 492,17000
10 478,40015

592,17000
4 235,16250

300,00000
6 243,23765

300,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

21 472,21414

4 607,69414

3 369,60000 3 078,00000 3 289,00000

3 424,40000

3 703,52000

300,00000
0,00000
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Приложение 2 к Постановлению № 95 от 18.02.2021 г.
Приложение 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских
территорий муниципального района Шигонский
Самарской области на 2020-2025 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2025 годы»
(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия,
целевого показателя (индикатора)

Значение целевого показателя (индикатора) по годам

Единица
измерения
Отчет
2018 г.

Плановый период (прогноз)

Оценка
2019 г.
2020 г.

1

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на территории муниципального района Шигонский

1.1.

Площадь введенного (приобретенного) жилья для
граждан, проживающих на сельских территориях

2

Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку

2.1

Количество площадок, расположенных на сельских
территориях, обустроенных инженерной инфраструктурой и благоустроенных под компактную жилищную
застройку

Количество реализованных общественно значимых
проектов по благоустройству сельских территорий

5

5.1

6

6.1

889,1

0

156,3

0

0

312

270

270

270

270

0

Единиц

0

0

19

7

0

0

0

0

Реализации мероприятий по формированию современного облика сельских территорий

4
4.1

Единиц

494,8

Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий

3

3.1

Кв.м.

Количество реализованных мероприятий по формированию современного облика сельских территорий

Единиц

0

0

0

0

Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимися сельскохозяйственными
товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30% фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками ученическим договорам, проходящих обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации

Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации;

Единиц

0

0

0

0

0

0

1

1

Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30% фактически понесенных
в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики
Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации, привлеченных для
прохождения производственной практики

Единиц

0

0

0

0

0

1

1

1

Приложение 3 к Постановлению № 95 от 18.02.2021 г.
Приложение 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских
территорий муниципального района Шигонский
Самарской области на 2020-2025 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2025 годы»
(наименование муниципальной программы)

№ Наименование главного
п/п распорядителя и получателя
бюджетных
средств
1

Источник финансирования

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Всего

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

102 635,27463
42 876,11802

29 419,72290
11 038,80786

28 770,95173
12 235,31016

10 354,80000
4 514,40000

10 954,00000
4 752,00000

11 145,20000
4 989,60000

11 990,60000
5 346,00000

26 316,37232

8 945,88840

6 622,80392

2 462,40000

2 613,00000

2 731,20000

2 941,08000

Средства районного бюджета
Средства бюджетов поселений

1 492,17000
10 478,40015

592,17000
4 235,16250

300,00000
6 243,23765

300,00000
0,00000

300,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

Внебюджетные средства

21 472,21414

4 607,69414

3 369,60000

3 078,00000

3 289,00000

3 424,40000

3 703,52000

102 635,27463

29 419,72290

28 770,95173

10 354,80000

10 954,00000

11 145,20000

11 990,60000

Администрация муници- Всего, в том числе:
пального района Шигонс- Средства федерального бюджекий
та
Средства областного бюджета

Итоги по программе

13 марта, 2021 год
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Ñîáðàíèå Ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
øåñòîãî ñîçûâà

ва муниципального района Шигонский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Шигонский РЕШИЛО:
1. Одобрить проекты соглашений между администрациями
сельских поселений муниципального района Шигонский и администрацией муниципального района Шигонский о передаче части
полномочий по благоустройству сельских территорий в части
реализации мероприятий на территории сельского поселения в
рамках государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на
2020-2025 годы» в соответствии с приложением № 1 к настоящему Решению.
îò 26.02.2021 ã.
¹ 25
2. Учесть в бюджете муниципального района Шигонский на
Об одобрении проекта соглашения между администра- соответствующие годы объем межбюджетных трансфертов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
циями сельских поселений муниципального района Ширешению вопросов местного значения в соответствии с заклюгонский и администрацией муниципального района
ченными соглашениями согласно приложению № 2 к настоящему
Шигонский о передаче части полномочий по благоустРешению.
ройству сельских территорий в части реализации ме3. Опубликовать настоящее Решение в «Информационном
роприятий на территории сельского поселения в рамвестнике администрации муниципального района Шигонский».
ках государственной программы Самарской области
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль«Комплексное развитие сельских территорий Самарсного опубликования и распространяет свое действие на правокой области на 2020-2025 годы»
отношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от
Председатель Собрания представителей муниципаль06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного района Шигонский А.Г. Суханов.
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Уста-

ÐÅØÅÍÈÅ

Приложение № 1
к Решению Собрания представителей
муниципального района Шигонский
от 26.02.2021 г. № 25
Соглашение №____
между администрацией сельского поселения
________________муниципального района Шигонский
Самарской области и администрацией муниципального
района Шигонский Самарской области о передаче полномочий по благоустройству сельских территорий в части
реализации мероприятий на территории сельского поселения _______________муниципального района Шигонский,
в рамках государственной программы Самарской области
«Комплексное развитие сельских территорий Самарской
области на 2020-2025 годы»
с. Шигоны

«____» __________ 20___г.

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и заключенным соглашением с Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области от ______________________
№ ___________________ администрация сельского поселения
____________ муниципального района Шигонский Самарской области (именуемая в дальнейшем «Поселение») в лице главы сельского поселения ____________ муниципального района Шигонский Самарской области _______(Ф.И.О.)_______, действующего
на основании Устава сельского поселения _____________ муниципального района Шигонский Самарской области, с одной стороны, и администрация муниципального района Шигонский Самарской области (именуемая в дальнейшем «Район») в лице главы
муниципального района Шигонский Самарской области Строева
Сергея Александровича, действующего на основании Устава муниципального района Шигонский Самарской области, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в части передачи осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения __________муниципального района Шигонский Самарской области и закрепляет передачу администрации района осуществление части полномочий администрации поселения по решению вопросов местного значения в рамках реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий, предусмотренных государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы».
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1.2. Поселение передает, а Район принимает на себя осуществление части полномочий, установленных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
1.3. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации Района.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Во исполнение настоящего Соглашения:
2.1. Район:
2.1.1. Организует осуществление передаваемых настоящим
Соглашением полномочий на территории Поселения в рамках
реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2025 годы»;
2.1.2. Самостоятельно определяет порядок осуществления
передаваемых полномочий в соответствии с условиями настоящего Соглашения;
2.1.3. Запрашивает у Поселения сведения и документы, необходимые для исполнения принятых полномочий;
2.1.4. Согласовывает с Поселением перечень объектов благоустройства сельских территорий, объем и виды работ;
2.1.5. Осуществляет при необходимости подготовку и проведение экспертизы проектно-сметной документации;
2.1.6. Осуществляет подготовку аукционной документации и
проведение аукциона на проведение согласованных мероприятий по благоустройству сельских территорий в границах поселения;
2.1.7. Осуществляет функции заказчика и застройщика при
проведении мероприятий по благоустройству сельских территорий в границах поселения;
2.1.8. Организует заключение в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству в границах
поселения. При стоимости контракта свыше 5 млн рублей организует проведение конкурсных процедур через Главное управление торгов Самарской области;
2.1.9. Осуществляет контроль за выполнением подрядчиками работ, подписание справок о стоимости выполненных работ и
затрат в рамках исполнения условий муниципальных контрактов на выполнение работ;
2.1.10. В рамках целей и условий настоящего Соглашения
реализует все действия и функции по осуществлению переданных полномочий через муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству муниципального района Шигонский».
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2.1.11. Направляет межбюджетные трансферты, поступающие
из бюджета Поселения на исполнение переданных по настоящему
Соглашению полномочий, на финансирование мероприятий, установленных п.1.1 настоящего Соглашения.
2.1.12. Осуществляет контроль за целевым использованием
денежных средств, выделенных на выполнение работ;
2.1.13. Вправе дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных полномочий;
2.1.14. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Района по
реализации переданных Поселением полномочий, не позднее чем
в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению;
2.1.15. Предоставляет Поселению бухгалтерскую и финансовую отчетность о реализации переданных полномочий и использовании межбюджетных трансфертов;
2.1.16. Осуществляет возврат в бюджет Поселения неиспользованных межбюджетных трансфертов;
2.1.17. Передает в установленном порядке в собственность
Поселения объекты благоустройства и другое имущество, созданные (приобретенные) в рамках выполнения переданных полномочий;
2.1.18. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 15-ти календарных дней. Поселение рассматривает такое сообщение в течение 15-ти календарных дней.
2.2. Поселение:
2.2.1. Согласовывает с Районом перечень объектов благоустройства, объем и виды работ;
2.2.2. Передает (при наличии) Району имеющуюся разработанную проектно-сметную документацию с положительным заключением государственной экспертизы смет на проведение работ
по благоустройству объектов в границах поселения;
2.2.3. Представляет необходимые дополнительные сведения
в соответствии с запросом Района;
2.2.4. Перечисляет Району финансовые средства в виде иных
межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 3 настоящего Соглашения, при наличии актов об объемах выполненных работ по унифицированным
формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3
«Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по статистике от 11.11.1999 г. № 100;
2.2.5. Принимает в установленном порядке в собственность
Поселения объекты благоустройства и другое имущество, созданные (приобретенные) Районом в рамках выполнения переданных
полномочий;
2.2.6. Вправе получать от Района информацию о ходе реализации переданных полномочий на основании запросов (путем обмена письмами и по электронной почте) по мере необходимости;
2.2.7. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов;
2.2.8. Требует от Района устранения выявленных нарушений
по выполнению условий настоящего Соглашения;
2.2.9. Вносит предложения о приостановке действия настоящего Соглашения в случае неисполнения Районом переданных
полномочий.
3. ПОРЯДОК ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ
3.1. Реализация переданных настоящим Соглашением полномочий осуществляется за счет межбюджетных трансфертов,
передаваемых
из
бюджета
с ельс кого
пос еления
__________________ муниципального района Шигонский Самарской области (далее – «бюджет поселения») в бюджет муниципального района Шигонский Самарской области (далее – «бюджет
района»), формируемых за счет субсидий из областного бюджета, выделенных Поселению на данные цели, средств местного
бюджета и внебюджетных источников;
3.2. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществления переданных полномочий, определяется на основе проектно-сметной документации по мероприятиям, связанным
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с проведением отдельных видов работ по благоустройству сельских территорий в границах поселения;
3.3. Согласованный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет района, предусматривается решением представительного органа Поселения о
бюджете на соответс твующий финансовый год в сумме
_____________ (____________________) рублей в соответствии
с приложением № 1 к настоящему Соглашению;
3.4. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета
поселения в бюджет района осуществляется через лицевой счет
Управления Федерального казначейства по Самарской области,
носит целевой характер и используется в соответствии с бюджетным законодательством.
3.5. Район не вправе использовать финансовые средства,
выделяемые на осуществление переданных полномочий, на другие цели.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения Район обязан вернуть в месячный срок средства, предназначенные для
осуществления переданных Поселением полномочий, в бюджет
Поселения за вычетом фактических расходов, подтвержденных
документально.
4.3. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены межбюджетными трансфертами.
4.4. Район не несет ответственности:
4.4.1. по обязательствам Поселения, возникшим в ходе осуществления Администрацией Поселения полномочий по местному самоуправлению и хозяйственной деятельности;
4.4.2. за достоверность и правильность сведений, содержащихся в документах, предоставленных Поселением.
4.5. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
а) в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
б) невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств по настоящему Соглашению, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные документы соответствующих органов местного самоуправления муниципального района и органов местного с амоуправления пос еления, органов гос ударс твенной
влас ти.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК
ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и действует до 31.12.2021 года.
5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем заключения Сторонами в установленном порядке дополнитель ных соглашений, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По взаимному соглашению Сторон, выраженному в оформленном надлежащим образом соглашении о расторжении настоящего Соглашения;
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
а) изменения действующего законодательства, в связи с которым выполнение условий настоящего Соглашения Сторонами
становится невозможным;
б) неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
в) по причине объективно сложившихся условий, в том числе
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в результате
которых осуществление передаваемых по настоящему Соглаше-
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нию полномочий становится невозможным либо крайне обременительным для одной или для обеих Сторон;
г) на основании решений судебных органов.
5.4. Сторона, намеривающаяся расторгнуть настоящее Соглашение по вышеназванным основаниям, обязана в письменной форме об этом уведомить другую Сторону не менее чем за
тридцать календарных дней до предполагаемого срока расторжения настоящего Соглашения.
5 . 5. Т р е бо в а н и е о р а с т ор ж ен и и С ог л а ш е н и я м о жет
быт ь заяв лено С торон ой в с удебны е орг аны толь ко п ос л е от каз а д р угой Ст ор он ы н а пр ед ложени е рас т ор г н ут ь
С ог лашени е л ибо н еп ол уч ен и я от вета в с р ок ук аз ан ны й
в предложени и, а п ри его отс утс твии – в д вад цати дневный с рок.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами
по настоящему Соглашению, в связи с ним, или вытекающие из
него – разрешаются путем обязательных переговоров между
Сторонами.
6.3. В с лучае невозможнос ти разрешения таких споров
и разноглас ий путем переговоров данные с поры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской облас ти по заявлению заинтерес ованной в этом Стороны.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация
муниципального района Шигонский Самарской области
Юридический и почтовый адрес:
446720, Самарская область,
Шигонский район, с.Шигоны,
пл. Ленина, 1,
УФК по Самарской облас ти
(Финансовое управление АМР
Шигонский)
Единый казначейский счет
40102810545370000036
к/сч 03100643000000014200
в Отделении Самара Банка
России//УФК по Самарской области г.Самара,
л/с 04423002190
БИК 013601205
ОКТМО 36650000
КБК 937 2 02 40014 05 0000 150
Глава муниципального района
Шигонский Самарской области

Администрация сельского поселения ________муниципального района Шигонский Самарской области
Юридический и почтовый адрес:
УФК по Самарской облас ти
(Администрация сельского поселения _____________ муниципального района Шигонский)
ИНН, КПП
40102810545370000036
к/сч 03100643000000014200
в Отделении Самара Банка
России//УФК по Самарской области г.Самара,
л/с
БИК 013601205
ОКТМО
Глава с ельс кого пос еления
__________ муниципального
района Шигонский Самарской
области

______________ С.А. Строев
М.П.

_____________/____________/
М.П.
Приложение № 1 к соглашению
от ____________ № ______

Перечень объектов, подлежащих благоустройству в рамках Соглашения,
и размер межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на 2021 год
№
п/п

Адресный ориентир Объем межбюджетных
трансфертов всего,
объекта благоуструблей
ройства

Наименование объекта
благоустройства

в том числе:
Средства
федерального
бюджета

Средства
областного
бюджета

Средства
местного
бюджета

Внебюджетные
средства

1
2
…

Итого
Глава муниципального района
Шигонский
__________________ С.А. Строев

Глава сельского поселения __________________________ муниципального района Шигонский
__________________ /____________/

М.П.

М.П.
Приложение № 2 к Решению Собрания представителей
муниципального района Шигонский от 26.02.2021г. № 25

Межбюджетные трансферты на 2021 год на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках реализации
мероприятий по благоустройству сельских территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области
«Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы».
рублей
Наименование
поселения

Сумма межбюджетных
трансфертов всего

Субсидий из областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета)

в том числе формируемых за счет:
Средств местного бюджета

Внебюджетных источников

Бичевная
Малячкино
Муранка
Пионерский
Шигоны

4 508
1 252
2 261
1 718
6 582

767,56
003,20
875,20
306,50
191,47

3 156 137,29
876 402,24
1 583 312,64
1 202 814,55
3 990 000,00

1 287 630,27
362 688,56
199 762,56
497 491,95
2 540 891,47

65 000,00
12 912,40
478 800,00
18 000,00
51 300,00

Итого

16 323 143,93

10 808 666,72

4 888 464,81

626 012,40

14
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øåñòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 26.02.2021 ã.

¹ 26

Об одобрении проекта соглашения о передаче администрацией сельского поселения Усолье муниципального
района Шигонский полномочий по ремонту водопровода от Ольгинского водозабора до села Усолье муниципального района Шигонский Самарской области
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9
Устава муниципального района Шигонский Самарской области

Собрание представителей муниципального района Шигонский РЕШИЛО:
1. Одобрить прилагаемый проект соглашения между администрацией сельского поселения Усолье муниципального района Шигонский и администрацией муниципального района Шигонский «О
передаче осуществления полномочий по ремонту водопровода
от Ольгинского водозабора до села Усолье муниципального района Шигонский Самарской области» в соответствии с приложением к настоящему Решению.
2. Учесть в бюджете муниципального района Шигонский на соответствующие годы объем межбюджетных трансфертов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенным соглашением.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Информационном
вестнике администрации муниципального района Шигонский».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.
Председатель Собрания представителей муниципального района Шигонский А.Г. Суханов.

Приложение к Решению Собрания представителей
1.2. Поселение передает, а Район принимает на себя
муниципального района Шигонский осуществление части полномочий, установленных пунктом
от 26.02.2021 г. № 26 1.1 настоящего соглашения.
1.3. Организация исполнения полномочий по настояСОГЛАШЕНИЕ № _____
щему Соглашению осуществляется в соответствии с действумежду администрацией муниципального района Шигон- ющим законодательством Российской Федерации, нормаский Самарской области и администрацией сельского тивными правовыми актами Администрации Района за счет
поселения Усолье муниципального района Шигонский межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджеСамарской области о передаче осуществления полно- та сельского поселения Усолье муниципального района
мочия по ремонту водопровода от Ольгинского водоза- Шигонский в бюджет муниципального района Шигонский.
бора до села Усолье муниципального
2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОрайона Шигонский Самарской области
МОЧИЙ
2.1. Реализация переданных настоящим Соглашением
с. Шигоны
«____» __________ 2021 г.
полномочий осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения
Администрация сельского поселения Усолье муници- Усолье муниципального района Шигонский Самарской обпального района Шигонский Самарской области, именуе- ласти (далее – «бюджет поселения») в бюджет муниципальмая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице ного района Шигонский Самарской области (далее – «бюдглавы сельского поселения Усолье Пономарева Ивана жет района»), формируемых за счет субсидий из областноСергеевича, действующего на основании Устава сельского го бюджета, выделенных Поселению на данные цели, и
поселения Усолье муниципального района Шигонский Са- средств местного бюджета.
марской области, с одной стороны, и Администрация муни2.2. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых
ципального района Шигонский Самарской области, имену- для осуществления переданных полномочий, определяетемая в дальнейшем «Администрация района», в лице гла- ся на основе проектно-сметной документации по меропривы муниципального района Шигонский Самарской области ятиям, связанным с проведением ремонтных работ.
Строева Сергея Александровича, действующего на основа2.3. Согласованный объем межбюджетных трансфернии Устава муниципального района Шигонский Самарской тов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет райобласти, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», она, предусматривается решением представительного оргаруководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 14, пунктом 4 ста- на Поселения о бюджете на соответствующий финансовый
тьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ год в сумме 9653 200 (Девять миллионов шестьсот пятьде«Об общих принципах организации местного самоуправле- сят три тысячи двести) рублей в соответствии с приложениния в Российской Федерации», Решением Собрания пред- ем № 1 к настоящему Соглашению;
ставителей сельского поселения Усолье муниципального
2.4. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюдрайона Шигонский от _____________2019 года № ___ «О жета поселения в бюджет района, в том числе формируепередаче Администрации муниципального района Шигон- мые за счет субсидий из областного бюджета, осуществляский Самарской области полномочия сельского поселения ется в соответствии с заявкой в пределах суммы, согласоУсолье муниципального района Шигонский Самарской об- ванной Сторонами. Межбюджетные трансферты носят целасти по ремонту водопровода от Ольгинского водозабора левой характер и используются в соответствии с бюджетдо села Усолье муниципального района Шигонский Самар- ным законодательством.
ской области», заключили настоящее Соглашение о ниже2.5. Район не вправе использовать финансовые средследующем:
ства, выделяемые на осуществление переданных полно1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
мочий, на другие цели.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является пе3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
редача сельским поселением Усоль е муниципаль ного
Во исполнение настоящего Соглашения:
района Шигонский Самарской области администрации му3.1. Район:
ниципального района Шигонский Самарской области осу3.1.1. Организует осуществление передаваемых настояществления полномочия сельского поселения по ремон- щим Соглашением полномочий на территории Поселения.
ту водопровода от Ольгинского водозабора до села Усо3.1.2. Самостоятельно определяет порядок осуществлье муниципального района Шигонский Самарской обла- ления передаваемых полномочий в соответствии с условисти.
ями настоящего Соглашения.

13 марта, 2021 год
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3.1.3. Запрашивает у Поселения сведения и документы,
необходимые для исполнения принятых полномочий.
3.1.4. Осуществляет подготовку аукционной документации и проведение аукциона на проведение мероприятий
по ремонту водопровода от Ольгинского водозабора до села
Усолье муниципального района Шигонский Самарской области.
3.1.5. Осуществляет функции заказчика и застройщика
при проведении мероприятий по благоустройству, ремонту
(восстановлению) военно-исторических мемориаль ных
комплексов (памятников), находящихся на территории сельского поселения.
3.1.6. Организует заключение в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту
водопровода от Ольгинского водозабора до села Усолье
муниципального района Шигонский Самарской области,
осуществляет контроль за выполнением указанных работ.
3.1.7. Осуществляет подписание справок о стоимости выполненных работ и затрат в рамках исполнения условий муниципальных контрактов на выполнение работ.
3.1.8. Осуществляет необходимое взаимодействие с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (далее – Министерство) по получению и освоению целевых межбюджетных трансфертов, выделенных Поселению на цели, определенные настоящим
Соглашением.
3.1.9. В рамках целей и условий настоящего Соглашения
реализует все действия и функции по осуществлению переданных полномочий через муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству муниципального района Шигонский».
3.1.10. Направляет межбюджетные трансферты, поступающие из бюджета Поселения на исполнение переданных по настоящему Соглашению полномочий, на финансирование мероприятий, установленных п.1.1 настоящего Соглашения.
3.1.11. Осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных на выполнение работ.
3.1.12. Вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных полномочий.
3.1.13. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не
указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению;
3.1.14. Предоставляет Поселению бухгалтерскую и финансовую отчетность о реализации переданных полномочий и использовании межбюджетных трансфертов;
3.1.15. Осуществляет возврат в бюджет Поселения неиспользованные межбюджетные трансферты;
3.1.16. Передает в установленном порядке в собственность Поселения объекты и другое имущество, созданные
(приобретенные) в рамках выполнения переданных полномочий;
3.1.17. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район сообщает об этом в
письменной форме Поселению в течение 15-ти календарных дней. Поселение рассматривает такое сообщение в течение 15-ти календарных дней.
3.2. Поселение:
3.2.1. Согласовывает с Районом перечень объектов,
объем и виды работ.
3.2.2. Передает Району имеющуюся разработанную про-
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ектно-сметную документацию с положительным заключением экспертизы смет на проведение работ по ремонту
водопровода от Ольгинского водозабора до села Усолье
муниципального района Шигонский Самарской области.
3.2.3. Представляет необходимые дополнительные сведения в соответствии с запросом Района.
3.2.4. Перечисляет Району финансовые средства в виде
иных межбюджетных трансфертов, предназначенных для
исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2
настоящего Соглашения.
3.2.5. Принимает в установленном порядке в собственность Поселения объекты и другое имущество, созданные
(приобретенные) Районом в рамках выполнения переданных полномочий.
3.2.6. Вправе получать от Района информацию о ходе
реализации переданных полномочий на основании запросов (путем обмена письмами и по электронной почте) по
мере необходимости.
3.2.7. Осуществляет контроль за исполнением Районом
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов.
3.2.8. Требует от Района устранения выявленных нарушений по выполнению условий настоящего Соглашения.
3.2.9. Вносит мотивированные предложения о приостановке действия настоящего Соглашения в случае неисполнения Районом переданных полномочий.
3.2.10. Предусматривает в бюджете поселения межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий за счет средств местного бюджета в размере, необходимом по условиям соглашения с Министерством для
софинансирования работ по ремонту водопровода, а также после выделения в установленном порядке за счет
средств областного бюджета и (или) подписания соответствующего соглашения с Министерством.
3.2.11. Перечисляет в бюджет муниципального района
Шигоснкий межбюджетные трансферты, предназначенные
для исполнения переданных ей по настоящему Соглашению полномочий, в размере, предусмотренном п. 2.3. настоящего Соглашения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения Район обязан вернуть в месячный срок средства, предназначенные для осуществления переданных Поселением полномочий, в бюджет Поселения за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально.
4.3. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены межбюджетными трансфертами.
4.4. Район не несет ответственности:
4.4.1. по обязательствам Поселения, возникшим в ходе
осуществления Администрацией Поселения полномочий по
местному самоуправлению и хозяйственной деятельности;
4.4.2. за достоверность и правильность сведений, содержащихся в документах, предоставленных Поселением.
4.5. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
а) в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в действующем законодательстве, делающие
невозможным их выполнение;
б) невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств по настоящему Соглашению,
обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
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Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных
обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные документы соответствующих органов
местного самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления поселения, органов государственной власти.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента
его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021 года.
5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее
Соглашение осуществляется путем заключения Сторонами в установленном порядке дополнительных соглашений,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По взаимному соглашению Сторон, выраженному
в оформленном надлежащим образом Соглашении о расторжении настоящего Соглашения;
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
а) изменения действующего законодательства, в связи с
которым выполнение условий настоящего Соглашения Сторонами становится невозможным;
б) неисполнение или ненадлежащее исполнение одной
из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим
Соглашением;
в) по причине объективно сложившихся условий, в том
числе обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в
результате которых осуществление передаваемых по настоящему Соглашению полномочий становится невозможным
либо крайне обременительным для одной или для обеих
Сторон;
г) на основании решений судебных органов.
5.4. Сторона, намеривающаяся расторгнуть настоящее
Соглашение по вышеназванным основаниям, обязана в
письменной форме об этом уведомить другую Сторону не
менее чем за тридцать календарных дней до предполагаемого срока расторжения настоящего Соглашения.
5.5. Требование о расторжении Соглашения может быть
заявлено Стороной в судебные органы только после отказа
другой Стороны на предложение расторгнуть Соглашение
либо неполучения ответа в срок указанный в предложении,
а при его отсутствии – в двадцатидневный срок.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
6.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению, в связи с ним или вытекающие из него – разрешаются путем обязательных переговоров между Сторонами.
6.3. В случае невозможности разрешения таких споров
и разногласий путем переговоров данные споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области по заявлению заинтересованной в этом Стороны.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация
муниципального района Шигонский Самарской области
Юридический и почтовый адрес:
446720, Самарская область,
Шигонский район, с.Шигоны,
пл. Ленина, 1,
УФК по Самарской облас ти
(Финансовое управление АМР
Шигонский)
Единый казначейский счет
40102810545370000036
к/сч 03100643000000014200
в Отделении Самара Банка
России//УФК по Самарской области г.Самара,
л/с 04423002190
БИК 013601205
ОКТМО 36650000
КБК 937 2 02 40014 05 0000 150

Администрация
сельского поселения Усолье
муниципального района Шигонский Самарской области
Юридический и почтовый адрес:
446733, Самарская область,
Шигонский район
с.Усолье, ул.Ленина, 73ж
УФК по Самарской облас ти
(Администрация сельского поселения Усолье муниципального района Шигонский)
ИНН
6325038470,
КПП
632501001
40102810545370000036
к/сч 03100643000000014200
в Отделении Самара Банка
России//УФК по Самарской области г.Самара,
л/с 04423002130
БИК 013601205
ОКТМО 36650440

Глава муниципального района
Шигонский Самарской области

Глава с ельс кого пос еления
Усолье муниципального района Шигонский Самарской облас ти

______________С.А. Строев

____________И.С. Пономарев

М.П.

М.П.

Приложение № 1 к соглашению
от ____________ № ______
Перечень дорог местного значения, подлежащих ремонту в рамках соглашения,
и размер межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий
№
п/п

1

Наименование объекта

Ремонт водопровода от Ольгинского водозабора до села Усолье муниципального района Шигонский Самарской области
Итого

Глава муниципального района Шигонский

_____________________С.А. Строев
М.П.

13 марта, 2021 год

Объем межбюджетных
трансфертов всего, рублей

в том числе:
Средства
областного бюджета

Средства
местного бюджета

9 653 200

8 687 880

965 320

9 653 200

8 687 880

965 320

Глава сельского поселения Усолье муниципального района Шигонский
__________________ И.С. Пономарев
М.П.

17

Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
øåñòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ

ва муниципального района Шигонский Самарской области Собрание представителей муниципального района Шигонский РЕШИЛО:
1. Одобрить проект соглашения на 2021 год между администрациями сельских поселений муниципального района Шигонский
и администрацией муниципального района Шигонский о передаче
части полномочий по организации благоустройства территории
сельского поселения в части проведения отдельных видов работ
в рамках государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» в
соответствии с приложением к настоящему Решению.
îò 26.02.2021 ã.
¹ 27
2. Учесть в бюджете муниципального района Шигонский на
Об одобрении проекта соглашения на 2021 год между
соответствующие годы объем межбюджетных трансфертов из
администрациями сельских поселений муниципального
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по рерайона Шигонский и администрацией муниципального
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенрайона Шигонский о передаче части полномочий по
ными соглашениями.
организации благоустройства территории сельского
3. Опубликовать настоящее Решение в «Информационном
поселения в части проведения отдельных видов работ вестнике администрации муниципального района Шигонский».
в рамках государственной программы Самарской обла4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официальсти «Формирование комфортной городской среды на
ного опубликования и распространяет свое действие на право2018-2024 годы»
отношения, возникшие с 01.01.2021 года.
Глава муниципального района Шигонский
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от
С.А. Строев.
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местПредседатель Собрания представителей муниципального самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Устаного района Шигонский А.Г. Суханов.

Приложение к Решению Собрания представителей нодательством Российской Федерации, нормативными правовымуниципального района Шигонский ми актами администрации Района за счет межбюджетных трансот 26.02.2021 г. № 27 фертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения
__________________ муниципального района Шигонский в бюдСоглашение №____
жет муниципального района Шигонский.
между администрацией сельского поселения ____________
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
муниципального района Шигонский
Во исполнение настоящего Соглашения:
Самарской области и администрацией муниципального
2.1. Район:
района Шигонский Самарской области о передаче полно2.1.1. Организует осуществление передаваемых настоящим
мочий по благоустройству в части реализации мероприя- Соглашением полномочий на территории Поселения в рамках
тий на территории сельского поселения _______________
реализации мероприятий муниципальной программы «Формиромуниципального района Шигонский в рамках государвание современной городской среды муниципального района
ственной программы Самарской области «Формирование Шигонский Самарской области на 2018-2024 годы»;
комфортной городской среды
2.1.2. Самостоятельно определяет порядок осуществления
на 2018-2024 годы»
передаваемых полномочий в соответствии с условиями настоящего Соглашения;
с. Шигоны «____» __________ 20___г.
2.1.3. Запрашивает у Поселения сведения и документы, необходимые для исполнения принятых полномочий;
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона
2.1.4. Согласовывает с Поселением перечень объектов блаот 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа- гоустройства, объем и виды работ;
ции местного самоуправления в Российской Федерации» админи2.1.5. Осуществляет при необходимости подготовку и провестрация сельского поселения ____________ муниципального рай- дение экспертизы проектно-сметной документации;
она Шигонский Самарской области (именуемая в дальнейшем
2.1.6. Осуществляет подготовку аукционной документации и
«Поселение») в лице главы сельского поселения ____________ проведение аукциона на проведение мероприятий по благоустмуниципаль ного района Шигонский Самарской области ройству дворовых территорий многоквартирных домов и обще_______(Ф.И.О.)_______, действующего на основании Устава ственных территорий в границах поселения;
сельского поселения _____________ муниципального района Ши2.1.7. Осуществляет функции заказчика и застройщика при
гонский Самарской области, с одной стороны, и администрация проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общемуниципального района Шигонский Самарской области (именуе- ственных территорий в границах поселения;
мая в дальнейшем «Район») в лице главы муниципального района
2.1.8. Организует заключение, в соответствии с требованияШигонский Самарской области Строева Сергея Александровича, ми Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
действующего на основании Устава муниципального района Ши- системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
гонский Самарской области, с другой стороны, вместе имену- государственных и муниципальных нужд», муниципальных конемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящее Соглаше- трактов на выполнение работ по благоустройству дворовых терние о нижеследующем:
риторий многоквартирных домов и общественных территорий,
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
расположенных в границах поселения, осуществляет контроль
1.1. Поселение передает, а Район принимает к исполнению за выполнением указанных работ;
полномочия Поселения по организации благоустройства терри2.1.9. Осуществляет подписание справок о стоимости вытории сельского поселения __________________ муниципального полненных работ и затрат в рамках исполнения условий муницирайона Шигонский в части проведения отдельных видов работ в пальных контрактов на выполнение работ;
рамках государственной программы Самарской области «Фор2.1.10. В рамках целей и условий настоящего Соглашения
мирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» по реализует все действия и функции по осуществлению переданблагоустройству дворовых территорий многоквартирных домов ных полномочий через муниципальное казенное учреждение «Упи благоустройству общественных территорий сельского поселе- равление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальния согласно перечню объектов благоустройства, указанному в ному и дорожному хозяйству муниципального района Шигонсприложении 1 к настоящему Соглашению.
кий»;
1.2. Организация исполнения полномочий по настоящему Со2.1.11. Направляет субсидии, выделенных бюджету мунициглашению осуществляется в соответствии с действующим зако- пального района Шигонский из областного бюджета, в том числе
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формируемых за счет средств федерального бюджета, на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 20182024 годы», на софинансирование мероприятий, установленных
п.1.1 настоящего Соглашения;
2.1.12. Осуществляет контроль за целевым использованием
денежных средств, выделенных на выполнение работ;
2.1.13. Вправе дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных полномочий;
2.1.14. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Района по
реализации переданных Поселением полномочий, не позднее чем
в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению;
2.1.15. Предоставляет Поселению бухгалтерскую и финансовую отчетность о реализации переданных полномочий и использовании межбюджетных трансфертов;
2.1.16. Осуществляет возврат в бюджет Поселения неиспользованные межбюджетные трансферты;
2.1.17. Передает в установленном порядке в собственность
Поселения объекты благоустройства и другое имущество созданные (приобретенные) в рамках выполнения переданных полномочий;
2.1.18. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район сообщает об этом в письменной
форме Поселению в течение 15-ти календарных дней. Поселение
рассматривает такое сообщение в течение 15-ти календарных
дней.
2.2. Поселение:
2.2.1. Согласовывает с Районом перечень объектов благоустройства, объем и виды работ;
2.2.2. Передает (при наличии) Району имеющуюся разработанную проектно-сметную документацию с положительным заключением государственной экспертизы смет на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов и общественных территорий, расположенных в границах
поселения;
2.2.3. Представляет необходимые дополнительные сведения
в соответствии с запросом Района;
2.2.4. Перечисляет Району финансовые средства в виде иных
межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере
и порядке, установленных разделом 3 настоящего Соглашения;
2.2.5. Принимает в установленном порядке в собственность
Поселения объекты благоустройства и другое имущество, созданные (приобретенные) Районом в рамках выполнения переданных полномочий;
2.2.6. Вправе получать от Района информацию о ходе реализации переданных полномочий на основании запросов (путем
обмена письмами и по электронной почте) по мере необходимости;
2.2.7. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов;
2.2.8. Требует от Района устранения выявленных нарушений
по выполнению условий настоящего Соглашения;
2.2.9. Вносит предложения о приостановке действия настоящего Соглашения в случае неисполнения Районом переданных
полномочий.
3. ПОРЯДОК ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
3.1. Реализация переданных настоящим Соглашением полномочий осуществляется за счет межбюджетных трансфертов,
передаваемых
из
бюджета
сель ского
поселения
__________________ муниципального района Шигонский Самарской области (далее – «бюджет поселения») в бюджет муниципального района Шигонский Самарской области (далее – «бюджет
района»);
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3.2. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществления переданных полномочий, определяется на основе проектно-сметной документации по мероприятиям, связанным с проведением отдельных видов работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов и общественных
территорий сельского поселения, и составляет не менее 5 процентов общих затрат на выполнение работ по благоустройству;
3.3. Согласованный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет района, предусматривается решением представительного органа Поселения о
бюджете на соответствующий финансовый год в соответствии
с приложением № 1 к настоящему Соглашению;
3.4. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета
поселения в бюджет района осуществляется в соответствии с
заявкой в пределах суммы, согласованной Сторонами, носит целевой характер и используется в соответствии с бюджетным
законодательством;
3.5. Район не вправе использовать финансовые средства,
выделяемые на осуществление переданных полномочий, на другие цели.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения Район обязан вернуть в месячный срок средства, предназначенные для
осуществления переданных Поселением полномочий, в бюджет
Поселения за вычетом фактических расходов, подтвержденных
документально.
4.3. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены межбюджетными трансфертами.
4.4. Район не несет ответственности:
4.4.1. по обязательствам Поселения, возникшим в ходе осуществления администрацией Поселения полномочий по местному самоуправлению и хозяйственной деятельности;
4.4.2. за достоверность и правильность сведений, содержащихся в документах, предоставленных Поселением.
4.5. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
а) в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
б) невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств по настоящему Соглашению, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные документы соответствующих органов местного самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления поселения, органов государственной
власти.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК
ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и действует до 31.12.2021 года.
5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем заключения Сторонами в установленном порядке дополнительных соглашений, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По взаимному соглашению Сторон, выраженному в оформленном надлежащим образом соглашении о расторжении настоящего Соглашения;
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
а) изменения действующего законодательства, в связи с ко-
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торым выполнение условий настоящего Соглашения Сторонами
становится невозможным;
б) неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
в) по причине объективно сложившихся условий, в том числе
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в результате
которых осуществление передаваемых по настоящему Соглашению полномочий становится невозможным либо крайне обременительным для одной или для обеих Сторон;
г) на основании решений судебных органов.
5.4. Сторона, намеривающаяся расторгнуть настоящее Соглашение
по вышеназванным основаниям, обязана в письменной форме об этом
уведомить другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней
до предполагаемого срока расторжения настоящего Соглашения.
5.5. Требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в судебные органы только после отказа другой
Стороны на предложение расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок указанный в предложении, а при его отсутствии – в двадцатидневный срок.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему Соглашению, в связи с ним или вытекающие из него –
разрешаются путем обязательных переговоров между Сторонами.
6.3. В случае невозможности разрешения таких споров и разногласий путем переговоров данные споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области по заявлению заинтересованной в этом Стороны.
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Приложение № 1 к Соглашению
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Перечень объектов, подлежащих благоустройству в рамках соглашения,
и размер межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий
№
п/п
1

Адресный перечень территорий,
подлежащих благоустройству

Наименование объекта,
вид работ

Объем межбюджетных
трансфертов, рублей

Дворовые территории многоквартирных домов

1.1
1.2
2

Общественные территории

2.1
2.2
Итого

Глава сельского поселения
_______________________________
муниципального района Шигонский
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__________________С.А. Строев

__________________ /____________/
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М.П.
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