
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

 
                    Администрация  

     сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

             Самарской области                  . 

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

         

            № 171 от 13.12.2021 г. 

 

О внесении изменений в постановление № 144 от 

12.11.2021г. "Об утверждении среднесрочного финансового 

плана сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области" 

 

      В целях подготовки проекта бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2022 год и в связи с его увеличением доходной и расходной части, руководствуясь Уставом сельского поселения 

Муранка, Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление № 144 от 12.11.2021г. "Об утверждении среднесрочного финансового плана сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области" следующие изменения: 

- Приложение № 1 Среднесрочный финансовый план сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2022-2024 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте 

поселения. 

3. Постановление вступает в законную силу с момента подписания. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                                                    Н.В. Липатов 

 

Приложение №1 к Постановлению 

Администрации сельского 

поселения Муранка 

№171 от 13.12. 2021г   

Среднесрочный финансовый план 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2022 годы 

Прогнозируемый объем доходов бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 года 

 

КОД Наименование источника доходов Объем средств, тыс. руб. 

Текущий 

год (план) 

2021 

Очередной 

финансовый 

год 

2022 

Первый год 

планового 

периода 

(прогноз) 

2023 

Второй год 

планового 

периода 

(прогноз) 

2024 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 12 566 

163,00 

15 518 132,00 16 005 

602,60 

15 947 

632,60 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 768 048,00 794 658,00 826 444,32 826 444,32 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 768 048,00 794 658,00 826 444,32 826 444,32 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ 

3 323 

990,00 

3 581 430,00 3 611 430,00 3 553 460,00 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы на нефтепродукты 3 323 

990,00 

3 581 430,00 3 611 430,00 3 553 460,00 
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1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 30 000,00 106 107,00 110 351,28 110 351,28 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30 000,00 106 107,00 110 351,28 110 351,28 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 636 

000,00 

3 194 000,00 3 321 760,00 3 321 760,00 

1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 636 

000,00 

3 194 000,00 3 321 760,00 3 321 760,00 

1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 4 323 

000,00 

7 342 000,00 7 635 680,00 7 635 680,00 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

4 323 

000,00 

7 342 000,00 7 635 680,00 7 635 680,00 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы  5 600,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий 

5 600,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

394 405,00 400 837,00 400 837,00 400 837,00 

 1 11 05035 10 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

12 000,00 0,00 0,00 0,00 

 1 11 05025 10 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений 

337 405,00 328 837,00 328 837,00 328 837,00 

 1 11 05075 10 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

45 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 1 14 06025 10 0000 

430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков 

муниципальных, бюджетных и автономных 

учреждений) 

        

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат 85 120,00 96 000,00 96 000,00 96 000,00 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

85 120,00 96 000,00 96 000,00 96 000,00 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы         

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

        

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 634 

899,46 

9 853 118,21 5 496 000,00 0,00 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

7 955 

461,46 

9 853 118,21 5 496 000,00 0,00 
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2 02 0100 00 0000 150 Дотации  бюджетам субъектов РФ и  

муниципальных образований 

34 796,00 33 851,00 0,00 0,00 

 2 02 16001 10 0000 

150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

34 796,00 33 851,00     

2 02 02000 00 0000 150 Субсидии  бюджетам субъектов РФ и  

муниципальных образований 

6 849 

803,46 

9 724 097,21 5 496 000,00   

2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального 

значения) 

5 000 

000,00 

      

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 773 150,99       

2 02 25576 10 0000 150   Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 

1 076 

652,47 

9 724 097,21 5 496 000,00   

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и  

муниципальных образований 

94 770,00 95 170,00     

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

94 770,00 95 170,00     

2 02 49999 10 1400 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

(прочие межбюджетные трансферты) 

570 900,00       

2 02 49999 10 1200 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений (на 

поощрение за достижения наилучших значений 

показателей социально-экономического развития и 

увеличения налогового потенциала сельских 

поселений) 

326 118,00       

2 02 49999 10 1100 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений (на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов сельских 

поселений) 

79 074,00       

2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений 

679 438,00       

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 0,00       

2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

0,00       

  Всего доходов 21 201 

062,46 

25 371 250,21 21 501 

602,60 

15 947 

632,60 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к среднесрочному финансовому плану сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Основные положения 

 Среднесрочный финансовый  план сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, «Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области», утвержденным Решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области №14/18 от 15.07.2016г (с изменениями № 40/26 от 12.112021г.), 

Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

положениями, изложенными в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15.01.2020 г., а 

также положений Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

РФ на период до 2024 года». 

 Данный среднесрочный финансовый план на 2022-2024 годы является документом, содержащим основные 

параметры бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. Показатели 

среднесрочного финансового плана носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении 
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среднесрочного финансового плана сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

на очередной финансовый год. 

 Все расчеты на 2022-2024 годы выполнены в условиях действующего законодательства. 

 Формирование проекта бюджета на 2022-2024 годы происходит в условиях необходимости повышения 

эффективности бюджетных расходов, создания механизмов и условий для оценки их результативности и качества. 

 Доходы бюджета формируются за счет установленных налоговым, финансовым и бюджетным законодательством 

собственных доходов и доходов за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов. При прогнозировании 

доходных источников учтены изменения налогового законодательства, положения, установленные Федеральным законом  и 

законодательством Самарской области. При оценке налогового и неналогового потенциалов бюджета сельского поселения 

Муранка учитывается максимально возможный уровень собираемости налогов, поступление недоимки прошлых периодов. 

 Расходная часть бюджета планируется на уровне доходов.  Прогнозирование расходной части в разрезе разделов, 

подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов на 2022-2024 годы осуществлялось, исходя из 

структуры расходов, сложившихся при формировании  бюджета сельского поселения Муранка на 2022 год. Эффективность 

бюджетных расходов обусловлена формированием и исполнением бюджета на основе муниципальных программ. 

Приоритетным направлением деятельности остается благоустройство территории сельского поселения Муранка. 

 Главным критерием эффективности бюджетной политики сельского поселения Муранка  остается улучшение 

качества повседневной жизни граждан, проживающих на его территории. 

 Источниками финансирования дефицита бюджета являются остатки средств бюджета сельского поселения, 

образовавшиеся на начало финансового года. 

Привлечение заемных средств и предоставление муниципальных гарантий сельским поселением Муранка в 2022 год и 

плановые 2023 и 2024 года не планируется. 

ДОХОДЫ 

 

При формировании объема налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области учитывались положения основных направлений налоговой политики и Основных 

направлений бюджетной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Формирование доходной базы осуществлялось исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства, 

ожидаемых поступлений собственных доходов, а также с учетом проектируемых изменений бюджета поселения на 

очередной финансовый год. 

  Прогнозируемые объемы доходов бюджета сельского поселения Муранка на 2022-2024 годы определены исходя из 

ожидаемой оценки по поступлению налоговых и других обязательных платежей в бюджет сельского поселения Муранка в 

2021 году,  с учетом основных принципов взаимоотношений между областным  бюджетом и  бюджетом муниципального 

района Шигонский, основных направлений налоговой политики на 2022 г. и на плановый период 2023-2024 гг., основных 

показателей прогноза социально-экономического развития сельского поселения Муранка в 2022-2024 годах.  

В 2022 - 2024 годах предполагается изменение объема налоговых и неналоговых доходов. Динамика налоговых и 

неналоговых доходов бюджета сельского поселения Муранка муниципального  района Шигонский в 2020-2024 гг. 

сложилось следующим образом: 

                                                                                                                 тыс. руб. 

Показатели 2020 год 

(отчет) 

2021 год 

(оценка) 

Проект 

2022 год 2023 год 2024 год 

Доходы бюджета сельского 

поселения Муранка – всего:  
17509,282 21201,063 25371,250 21501,603 15947,633 

в т.ч.  

 

 

- налоговые доходы  

- неналоговые доходы 

-безвозмездные перечисления 

 

12411,683 

402,286 

4695,313 

 

12086,638 

479,525 

8634,900 

 

 

15021,295  

496,837 

9853,118 

 

 

 

15508,766  

496,837 

5496,00 

 

 

 

15450,795  

496,837 

- 

 

 

Поступление налоговых доходов бюджета сельского поселения на 2022 год прогнозируется в сумме 15021,295 тыс.руб., что 

по сравнению с 2021 годами выше на 24,28%. Увеличение налоговых доходов идет за счет земельного налога, налога на 

имущество, акцизов на нефтепродукты.  В общем объеме доходов налоговые доходы в 2021 году составляют 57,01%,   в 

2022г. – 96,59%,  в 2023 году 96,90% и 2024 г.г. – 96,90% . 

Поступление неналоговых доходов  в бюджет поселения на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов  планируется в 

размере 496,837 тыс. рублей. Поступление неналоговых доходов планируется за счет арендных платежей. 

Также в бюджете на 2022 год в доходной части запланированы безвозмездные поступления от других уровней бюджетов в 

размере 9853,118 тыс. рублей, в том числе 33,851 тыс.руб. дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района Шигонский, 95,170 тыс. рублей - субвенции бюджетам 

сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов, 9724,097 тыс. рублей - субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий, предусмотренные на строительство жилых домов, предоставляемых гражданам 

Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения.   

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в бюджет сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 
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 Утверждено решением о 

бюджете в действующей 

редакции 

2021г 

 

 

 

2022 год 

 

 

 

 

2023 год 

 

 

 

 

2024 год 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы – всего: 

в т.ч.  

- дотации 

- субсидии 

-прочие МБТ 

-субвенции 

7955,462 

 

 

 

34,796 

6849,804 

976,092 

94,770 

9853,118 

 

 

 

33,851 

9724,097 

 

95,170 

5496,00 

 

 

 

 

5496,00 

- 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году  сельское поселение участвовало в реализации государственных программ, большая часть которых 

софинансировалась за счет субсидий из областного бюджета. В том числе согласно заключенного соглашения № 36650411-

1-2020-001 от 18.01.2020г. о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета местному бюджету в целях 

софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований на реализацию 

общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках участия в ГП РФ «Комплексное 

развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» в сумме 1076,653 тыс. рублей.  Также была предоставлена в 2021 году 

субсидия из областного бюджета Департаментом управления делами губернатора СО и Правительства СО на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по улучшению материально-технической 

базы органов местного самоуправления, в части приобретения легкового автомобиля в размере 570,900 тыс. рублей. Также 

на основании Соглашения с Департаментом управления делами губернатора СО и Правительства СО на реализацию ГП 

«Поддержка инициатив населения муниципального образования в Самарской области» проекта «Солнечная долина» была 

получена субсидия в размере 773,151 тыс. рублей.  Субсидия в размере 5 000,00 тыс.рублей, на основании соглашения о 

предоставлении субсидий на благоустройство территории и осуществление дорожной деятельности в части реализации 

мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения на территории сельского поселения от 

Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. 

На 2023 год  безвозмездные поступления из областного бюджета запланированы в размере 5496,00 тыс. рублей - субсидии 

бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий, предусмотренные на 

строительство жилых домов, предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, 

по договору найма жилого помещения.   

На 2024 годы безвозмездные поступления не запланированы. 

РАСХОДЫ 

 

При формировании расходной части в приоритетном порядке бюджетные ассигнования в полном объеме предусмотрены по 

программным направлениям деятельности, оплату коммунальных платежей, в полном объеме предусмотрены расходы на 

заработную плату, начисление налогов, оплату межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района Шигонский 

на исполнение переданных полномочий, согласно заключенным соглашениям, в том числе на исполнение переданных 

полномочий по обеспечению населения услугами культуры и  библиотечного обслуживания. 

      Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения сельского поселения в 

соответствии с ФЗ №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» будут распределяться на основании действующих нормативных актов и фактически подтвержденных и 

обоснованных расходов. 

         В среднесрочном финансовом плане  сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2022 – 2024 годы расходы предусмотрены в следующих размерах: 

 

Показатели 2020 год 

(отчет) 

2021 год 

(оценка) 

Проект 

2022 год 2023 год 2024 год 

Расходы бюджета сельского 

поселения Муранка – всего:  
15083,158 24641,262 25371,250 21501,603 15947,633 

      

Темпы роста к предыдущему году, 

% 
- 63,37% 2,97% -15,25% -25,83% 

       

       Повышение темпа роста расходов в 2022 году на 2,97%  по сравнению с 2021 годом напрямую связано с о 

запланированными безвозмездными поступлениями от других уровней бюджетов бюджетной системы на участия в 

государственных программах в целях софинансирования расходных мероприятий. 

      Верхний предел муниципального внутреннего долга предусматривается в следующих размерах : 

на 01.01.2023г. – 0 тыс. руб.; 

на 01.01.2024 г. – 0 тыс. руб. 



 

    6   

   16 декабря  2021 г. 

на 01.01.2025 г. – 0 тыс. руб. 

        На 2022 год и на плановый период 2023-2024 года дефицит бюджета сельского поселения Муранка не предусмотрен. 

  Показатели среднесрочного финансового плана соответствуют прогнозам и могут быть изменены при разработке 

среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год. 

   

Главный бухгалтер                                                                                                        Т.И. Денисова 

 

 

               Администрация           

      сельского поселения Муранка                                                 

муниципального района Шигонский 

            Самарской области                   .  

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

     

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

               № 172 от 13.12.2021г. 

 

«О внесении изменений в постановление № 158 от 14.11.2016г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2017 – 2024 гг»» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, утвержденном постановлением Администрации 

сельского поселения Муранка № 24 от 20.02.2014г. (в редакции постановления № 138 от 26.10.2021г.), Уставом сельского 

поселения Муранка,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в Постановление главы Администрации сельского поселения Муранка № 158 от 

14.11.2016г. «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2017 – 2024 гг»»: 

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Мероприятия по благоустройству территории сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2017-2024 гг» пункт «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Муранка и составляет 

21518,594 тыс.руб. в том числе: 

2017г. – 2068,774 тыс. руб. в том числе областной бюджет 561,112 тыс. руб. 

2018г. – 2306,197 тыс. руб. в том числе областной бюджет 1316,432 тыс. руб. 

2019г. – 2092,285 тыс. руб. в том числе областной бюджет 1094,527 тыс. руб. 

2020г. – 577,232 тыс. руб. 

2021г. – 3053,797 тыс. руб. в том числе областной бюджет 773,151 тыс. руб. 

2022г. – 3459,829 тыс. руб. 

2023г. – 3980,240 тыс. руб. 

2024г. – 3980,240 тыс. руб.» 

1.2. Третий абзац раздела 6 программы «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы21518,594 тыс.руб. в том числе: 

2017г. – 2068,774 тыс. руб. в том числе областной бюджет 561,112 тыс. руб. 

2018г. – 2306,197 тыс. руб. в том числе областной бюджет 1316,432 тыс. руб. 

2019г. – 2092,285 тыс. руб. в том числе областной бюджет 1094,527 тыс. руб. 

2020г. – 577,232 тыс. руб. 

2021г. – 3053,797 тыс. руб. в том числе областной бюджет 773,151 тыс. руб. 

2022г. – 3459,829 тыс. руб. 

2023г. – 3980,240 тыс. руб. 

2024г. – 3980,240 тыс. руб.» 

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 

2017 – 2024 гг» читать в новой редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению. 

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы 

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 

2017 – 2024 гг»» читать в новой редакции согласно приложению № 2 к данному постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте в сети 

Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
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Глава сельского поселения Муранка                                                                                                    Липатов Н.В. 

 

Приложение № 1 

к  постановлению № 172 от 13.12.2021 г. 

«О внесении изменений в постановление № 158 от 14.11.2016г. 

  «Об утверждении муниципальной программы  

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский Самарской области на 2017 – 2023 гг»» 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский Самарской области на 2017 – 2024 гг»                            

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2017 – 2024 гг» 

 
№
 

п

/
п 

Наименова
ние 

мероприят

ия 

Исполнител
и 

Срок 
исполне

ния 

Источник 
финансиро

ва-ния 

Объем финансирования, тыс.рублей Ожидаемы
й 

результат 
Всего 2017

г. 

2018

г. 

2019

г. 

2020

г. 

2021

г. 

2022

г. 

2023

г. 

2024г. 

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

1 Содержани
е уличного 

освещения 

Администра
ция 

сельского 

поселения 
Муранка 

2017-
2024 

Итого 4668,6
39 

975,5
05 

867,3
42 

383,7
92 

0,000 
180,0

00 
754,0

00 
754,0

00 
754,000 

обеспечен

ие 
безопаснос

ти 

проживани
я жителей 

сельского 

поселения 

в том 

числе: 
                  

Федеральн
ый бюджет 

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

Областной 

бюджет 
1427,6

11 

561,1

12 

544,2

02 

322,2

97 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет  

3241,0

28 

414,3

93 

323,1

40 

61,49

5 
0,000 

180,0

00 

754,0

00 

754,0

00 
754,000 

1

.

1 

Оплата 

уличного 

освещения 

2017-

2024 
Итого 3145,7

73 

813,9

07 

520,0

69 

179,7

97 
0,000 0,000 

544,0

00 

544,0

00 
544,000 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 

1062,6

11 

481,1

12 

401,7

02 

179,7

97 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет  

2083,1

62 

332,7

95 

118,3

67 
0,000 0,000 0,000 

544,0

00 

544,0

00 
544,000 

1

.
2 

Приобрете

ние ламп 
уличного 

освещения 

2017-

2024 
Итого 749,85

0 
0,000 

150,0

00 

149,8

50 
0,000 0,000 

150,0

00 

150,0

00 
150,000 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 

285,00

0 
0,000 

142,5

00 

142,5

00 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 
бюджет  

464,85
0 

0,000 7,500 7,350 0,000 0,000 
150,0

00 
150,0

00 
150,000 

1

.

3 

Услуги по 

замене и 

установке 
ламп 

уличного 

освещения 

2017-

2024 
Итого 773,01

6 

161,5

98 

197,2

73 

54,14

5 
0,000 

180,0

00 

60,00

0 

60,00

0 
60,000 

в том 
числе: 

                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 
бюджет 

80,000 
80,00

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

Местный 

бюджет  

693,01

6 

81,59

8 

197,2

73 

54,14

5 
0,000 

180,0

00 

60,00

0 

60,00

0 
60,000 

2 Содержани
е мест 

захоронени

я в 
населенны

х пунктах 

сельского 
поселения 

Муранка 

Администра
ция 

сельского 

поселения 
Муранка 

2017-
2024 

Итого 788,68
0 

0,000 
15,76

5 
22,91

5 
0,000 0,000 

250,0
00 

250,0
00 

250,000 у

лучшение 

эстетическ
ого 

состояния 

населенны

х пунктов 

сельского 

поселения 
Муранка 

в том 

числе: 
                  

Федеральн
ый бюджет 

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

Областной 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 
788,68 0,000 15,76 22,91 0,000 0,000 250,0 250,0 250,000 
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бюджет 0 5 5 00 00 

3

. 

Прочие 

мероприят

ия по 

благоустро
йству 

Администра

ция 

сельского 

поселения 
Муранка 

2017-

2024 
Итого 11366,

859 

554,0

29 

545,7

11 

514,3

97 

435,9

65 

1390,

416 

2295,

173 

2815,

584 
2815,584 

повышени

е уровня 

благоустро
йства 

территори

и, 

обеспечен

ие 

нормально
й 

жизнедеят

ельности 
населения 

поселения 

в том 

числе: 
                  

Федеральн
ый бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

11366,

859 

554,0

29 

545,7

11 

514,3

97 

435,9

65 

1390,

416 

2295,

173 

2815,

584 
2815,584 

3

.
1 

Содержани

е 
дворников 

2017-

2024 
Итого 3835,8

34 

514,3

13 

501,2

25 

466,2

69 

432,3

04 

537,7

15 

461,3

36 

461,3

36 
461,336 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

3835,8

34 

514,3

13 

501,2

25 

466,2

69 

432,3

04 

537,7

15 

461,3

36 

461,3

36 
461,336 

3

.

2 

Содержани

е трактора 

2017-

2024 
Итого 240,34

8 
3,960 

20,43

2 
6,528 3,538 

49,59

0 

52,10

0 

52,10

0 
52,100 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

240,34

8 
3,960 

20,43

2 
6,528 3,538 

49,59

0 

52,10

0 

52,10

0 
52,100 

3
.

3 

Спиливани
е 

аварийных 

деревьев 

2017-
2024 

Итого 101,34
9 

16,40
3 

14,08
2 

41,60
0 

0,000 
29,26

4 
0,000 0,000 0,000 

в том 

числе: 
                  

Федеральн
ый бюджет 

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

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 
бюджет 

101,34
9 

16,40
3 

14,08
2 

41,60
0 

0,000 
29,26

4 
0,000 0,000 0,000 

3

.

4 

Софинанси

рование 

мероприят
ия из 

местного 

бюджета 
по 

проведени

ю 
дератизаци

онных 

мероприят
ий против 

мышевидн

ых 
грызунов 

на 
территории 

населенны

х пунктов, 
лесопарков

ых зон 

(парков, 
скверов), 

кладбищ, 

оздоровите
льных 

учреждени

й (в том 
числе баз 

отдыха), 

мест 
массового 

отдыха и 

пребывани
я 

населения 

на 

2020 Итого 0,123 0,000 0,000 0,000 0,123 0,000 0,000 0,000 0,000 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 
бюджет 

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

Местный 

бюджет 

0,123 0,000 0,000 0,000 0,123 0,000 0,000 0,000 0,000 
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территории 

населенны
х пунктов 

4 Содержани

е 
муниципал

ьного 

пляжа 

Администра

ция 
сельского 

поселения 

Муранка 

2019-

2024 
Итого 881,67

4 
0,000 0,000 

148,6

6 

102,5

85 

148,4

61 

160,6

56 

160,6

56 
160,656 развитие 

положител

ьных 

тенденций 
в создании 

благоприят

ной среды 
жизнедеят

ельности 

в том 
числе: 

                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 
бюджет 

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

 Местный 

бюджет 

881,67

4 
0,000 0,000 

148,6

6 

102,5

85 

148,4

61 

160,6

56 

160,6

56 
160,656 

5 Содержани
е 

памятнико

в, 
обелисков 

в 

населенны
х пунктах 

сельского 

поселения 
Муранка 

(ремонт 

памятнико
в, 

изготовлен
ие и 

установка 

табличек 
на 

обелиски) 

Администра
ция 

сельского 

поселения 
Муранка 

2017-
2024 

Итого 526,73
5 

500 0,000 0,000 
26,73

5 
0,000 0,000 0,000 0,000 

улучшение 

эстетическ

ого 

состояния 

населенны

х пунктов 
сельского 

поселения 

Муранка 

в том 

числе: 
                  

Федеральн
ый бюджет 

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

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 
бюджет 

526,73
5 

500,0
00 

0,000 0,000 
26,73

5 
0,000 0,000 0,000 0,000 

6 Участие в 

ГП СО 
«Поддержк

а 

инициатив 
населения 

муниципал

ьного 
образовани

я 

Самарской 
области на 

2017 – 

2025 года», 
утвержден

ной 

постановле
ние 

Правитель

ства 
Самарской 

области № 
323 от 

17.05.2021

7г. 

Администра

ция 
сельского 

поселения 

Муранка 

2017-

2024 
Итого 1076,9

62 
0,000 0,000 0,000 0,000 

1076,

962 
0,000 0,000 0,000 

повышени

е уровня 

благоустро

йства 
территори

и, 

обеспечен
ие 

нормально

й 
жизнедеят

ельности 

населения 
поселения 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 773,15
1 

0,000 0,000 0,000 0,000 
773,1

51 
0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 
103,17

3 
0,000 0,000 0,000 0,000 

103,1
73 

0,000 0,000 0,000 

Внебюдже

тные 
средства 

200,63

8 
0,000 0,000 0,000 0,000 

200,6

38 
0,000 0,000 0,000 

7 Содержани
е площадок 

для сбора 

ТКО, 
(приобрете

ние 

контейнеро
в для сбора 

ТКО, 

создание 
контейнер

ных 

площадок 
для сбора 

ТКО, 

дератизаци
я и 

дезинфекц

ия 

контейнер

ных 
площадок) 

Администра
ция 

сельского 

поселения 
Муранка 

2017-
2024 

Итого 557,88
2 

39,24
0 

39,24
0 

209,4
97 

11,94
7 

257,9
58 

0,000 0,000 0,000 

улучшение 

санитарног

о, 
экологичес

кого 

состояния 
населенны

х пунктов 

сельского 
поселения 

Муранка 

в том 

числе: 
                  

Федеральн
ый бюджет 

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

Областной 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 
бюджет 

557,88

2 

39,24

0 

39,24

0 

209,4

97 

11,94

7 

257,9

58 
0,000 0,000 0,000 

8 Мероприят Администра 2017- Итого 25,265 0,000 25,26 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 улучшение 
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ия по 

озеленени
ю 

территорий 

мест 
общего 

пользовани

я (разбивка 
цветников, 

насаждени

я 
многолетн

их 

растений). 

ция 

сельского 
поселения 

Муранка 

2024 5 санитарног

о, 
экологичес

кого 

состояния 
населенны

х пунктов 

сельского 
поселения 

Муранка 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 
бюджет 

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

Местный 

бюджет 

25,265 0,000 
25,26

5 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9 Содержани

е мест 

общего 
пользовани

я, создание 

рекреативн
ых зон 

отдыха для 

населения, 
в том 

числе 

детских и 
спортивны

х 

площадок 

Администра

ция 

сельского 
поселения 

Муранка 

2017-

2024 
Итого 1625,8

98 
0,000 

812,8

74 

813,0

24 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

создание 

комфортн

ых 

условий 

для жизни 

населения 

в том 

числе: 
                  

Федеральн

ый бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной 

бюджет 

1544,4

60 
0,000 

772,2

30 

772,2

30 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

81,438 0,000 
40,64

4 
40,79

4 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Итого по 

программе 

  Итого 21518,

594 

2068,

774 

2306,

197 

2092,

285 

577,2

32 

3053,

797 

3459,

829 

3980,

240 
3980,240 

 

в том 

числе: 
                  

Федераль

ный 

бюджет 

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

Областно

й бюджет 

3745,2

22 

561,1

12 

1316,

432 

1094,

527 
0,000 

773,1

51 
0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

17572,

734 

1507,

662 

989,7

65 

997,7

58 

577,2

32 

2080,

008 

3459,

829 

3980,

240 
3980,240 

    Внебюдже

тные 

средства 

200,63

8 
0,000 0,000 0,000 0,000 

200,6

38 
0,000 0,000 0,000 

 

 

Приложение № 2 

к  постановлению № 172 от 13.12.2021 г. 

«О внесении изменений в постановление № 158 от 14.11.2016г. 

  «Об утверждении муниципальной программы  

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский Самарской области на 2017 – 2024 гг»» 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский Самарской области на 2017 – 2024 гг»                            

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

 «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2017 – 2024 гг» 

№ 

п/

п 

Наименование 

главного 

распорядителя 

и получателя 

бюджетных 

средств   

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 Администраци

я сельского 

поселения 

Муранка  

          

1.

1 

Администраци

я сельского 

поселения 

Муранка 

Всего, в том 

числе: 

 

21518,

594 
2068,774 

2306,19

7 
2092,285 577,232 3053,797 3459,829 

3980,24

0 
3980,240 

Средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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                  Администрация        

      сельского поселения Муранка                                                 

муниципального района Шигонский 

            Самарской области                   .  

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

     

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

               № 173 от 13.12.2021г. 

 

«О внесении изменений в постановление № 6 от 28.01.2020г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2020 – 2025 годы»» 

 

В целях повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры 

и инженерного обустройства сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский,  в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации сельского поселения Муранка № 6 от 28.01.2020г. 

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2020 – 2025 годы»: 

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2020 – 2025 годы» пункт «Объемы и 

источники финансирования муниципальной программы» абзац первый и второй читать в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования в период с 2020 по 2025 годы составляет 18 565 994,73 руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 14 914 005,12 руб.; 

Областной бюджет – 2 765 514,40 руб.; 

Местный бюджет – 398 187,31 руб.; 
Внебюджетные средства – 488 287,90 руб. 

в том числе: на 2020 год – 1 755 741,61 руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 898 800,39 руб.; 

Областной бюджет – 483 969,45 руб.; 

Местный бюджет – 284 583,36 руб.; 
Внебюджетные средства – 88 388,41 руб. 

в том числе: на 2021 год – 1 491 932,71 руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 925 921,12 руб.; 

Областной бюджет – 150 731,35 руб.; 

Местный бюджет – 15 380,75 руб.; 
Внебюджетные средства – 399 899,49 руб. 

в том числе: на 2022 год – 9 822 320,41 руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 8 362 723,61 руб.; 

Областной бюджет – 1 361 373,60 руб.; 

Местный бюджет 98 223,20 руб.; 
Внебюджетные средства – 0 руб. 

в том числе: на 2023 год – 5 496 000,00 руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 4 726 560,00 руб.; 

Областной бюджет – 769 440,00 руб.; 

Местный бюджет 0 руб.; 
Внебюджетные средства – 0 руб.» 

федерального 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

3745,2

22 
561,112 

1316,43

2 
1094,527 0,000 773,151 0,000 0,000 0,000 

Средства 

бюджета 

поселения  

17572,

734 
1507,662 989,765 997,758 577,232 2080,008 3459,829 

3980,24

0 
3980,240 

Внебюджетны

е средства 
200,63

8 
0,000 0,000 0,000 0,000 200,638 0,000 0,000 0,000 
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1.2. Второй абзац раздела программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» читать в следующей 

редакции:  

«Общий размер финансирования программы составит 18 565 994,73 руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 14 914 005,12 руб.; 

Областной бюджет – 2 765 514,40 руб.; 

Местный бюджет – 398 187,31 руб.; 
Внебюджетные средства – 488 287,90 руб.» 

1.3. Приложение 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2020 – 2025 годы»» 

читать в новой редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению. 

1.4. Приложение 3 «Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 

2020 – 2025 годы»» читать в новой редакции согласно приложению № 2 к данному постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте в 

сети Интернет. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                                      Липатов Н.В. 

 

Приложение № 1 

к  постановлению № 173 от 13.12.2021 г. 

«О внесении изменений в постановление № 6 от 28.01.2020г. 

 «Об утверждении муниципальной программы  

«Комплексное развитие сельских территорий 

 сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2020 – 2025 годы»» 

 

Приложение 1 

к муниципальной Программе  

«Комплексное развитие сельских территорий 

 сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

 Самарской области на 2020 – 2025 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2020-2025 годы» 

(наименование муниципальной программы) 

 
№ 

п/

п 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Исполнит

ели 

Срок 

испо

лнен

ия 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования, рублей Ожидае

мый 

результ

ат 

Всего 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Цель: создание комфортных условий жизнедеятельности сельских  жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу 

жизни 

 Задача: активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития 

сельских территорий сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский, формирование позитивного отношения к 

сельской местности и сельскому образу жизни 

1 Реализация 

мероприяти

й по 

благоустрой

ству 

сельских 

территорий 

сельского 

поселения 

Муранка 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Муранка 

2020

г. 

        Количес

тво 

реализо

ванных 

обществ

енно 

значим

ых 

проекто

в по 

благоус

тройств

у 

сельски

х 

террито

рий 

1.1

. 

Реализация 

проекта 

«Муранская 

Админист

рация 

сельского 

  114419

5,76 

114419

5,76 

0 0 0 0 0  
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жемчужина

» по 

обустройств

у площади в 

селе 

Муранка 

Шигонског

о района 

Самарской 

области 

поселения 

Муранка 

1.2

. 

Обустройст

во 

площадки 

накопления 

ТКО с.п. 

Муранка 

муниципаль

ного района 

Шигонский 

(10 

площадок 

ТКО) 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Муранка 

  582745

,86 

582745

,86 

0 0 0 0 0  

1.3

. 

Проведение 

государстве

нной 

экспертизы 

в рамках 

реализации 

государстве

нной 

программы 

«Комплексн

ое развитие 

сельских 

территорий 

Самарской 

области на 

2020-2025 

годы» 

(обустройст

во фасада 

здания 

сельского 

дома 

культуры с. 

Муранка) 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Муранка 

  28800,

00 

28800,

00 

0 0 0 0 0  

Итого 175574

1,61 

175574

1,61 

0 0 0 0 0  

в том числе:         

Федеральны

й бюджет 

898800

,39 

898800

,39 

0 0 0 0 0  

Областной 

бюджет 

483969

,45 

483969

,45 

0 0 0 0 0  

Местный 

бюджет 

284583

,36 

284583

,36 

0 0 0 0 0  

Внебюджетн

ые средства 

88388,

41 

88388,

41 

0 0 0 0 0  

1.4

. 

Обустройст

во фасада 

здания 

сельского 

дома 

культуры с. 

Муранка 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Муранка 

  149193

2,71 

0 149193

2,71 

0 0 0 0  

1.4

.1. 

Передача 

полномочий 

по 

реализации 

проекта по 

обустройств

у фасада 

здания 

сельского 

дома 

культуры с. 

Муранка 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Муранка 

 Итого 149193

2,71 

0 149193

2,71 

0 0 0 0  

в том числе:         

Федеральны

й бюджет 

925921

,12 

0 925921,

12 

0 0 0 0  

Областной 

бюджет 

150731

,35 

0 150731,

35 

0 0 0 0  

Местный 

бюджет 

15380,

75 

0 15380,7

5 

0 0 0 0  

Внебюджетн

ые средства 

399899

,49 

0 399899,

49 

0 0 0 0  

1.4

.2 

Прочие 

мероприяти

я в рамках 

программы 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Муранка 

 Итого 0 0 0 0 0 0 0  

в том числе:         

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0  

Областной 0 0 0 0 0 0 0  
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бюджет 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0  

Внебюджетн

ые средства 

0 0 0 0 0 0 0  

1.5

. 

Строительс

тво жилых 

домов, 

предоставля

емых 

гражданам 

Российской 

Федерации, 

проживающ

им на 

сельских 

территориях

, по 

договору 

найма 

жилого 

помещения 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Муранка 

 Итого 153183

20,41 

0 0 9822320,

41 

5496000

,00 

0 0  

в том числе:          

Федеральны

й бюджет 

130892

83,61 

0 0 8362723,

61 

4726560

,00 

0 0  

Областной 

бюджет 

213081

3,6 

0 0 1361373,

60 

769440,

00 

0 0  

Местный 

бюджет 

98223,

2 

0 0 98223,20 0 0 0  

Внебюджетн

ые средства 

0 0 0 0 0 0 0  

Итого по программе 185659

94,73 

175574

1,61 

149193

2,71 

9822320,

41 

5496000

,00 
0 0 

 

в том числе: Федеральн

ый бюджет 
149140

05,12 

898800

,39 

925921,

12 

8362723,

61 

4726560

,00 
0 0 

 

 Областной 

бюджет 
276551

4,40 

483969

,45 

150731,

35 

1361373,

6 

769440,

00 
0 0 

 

 Местный 

бюджет 
398187

,31 

284583

,36 

15380,7

5 
98223,20 0 0 0 

 

 Внебюджет

ные 

средства 

488287

,90 

88388,

41 

399899,

49 
0 0 0 0 

 

 

Приложение № 2 

к  постановлению № 173 от 13.12.2021 г. 

«О внесении изменений в постановление № 6 от 28.01.2020г. 

 «Об утверждении муниципальной программы 

 «Комплексное развитие сельских территорий  

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

 Самарской области на 2020 – 2025 годы»» 

 

Приложение  3 

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских  

территорий сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2020-2025 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2020-2025 годы» 

(наименование муниципальной программы) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

главного 

распорядителя и 

получателя 

бюджетных 

средств   

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, рублей 

Всего 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 Администрация 

сельского 

поселения 

Муранка 

муниципального 

района 

Всего, в том 

числе: 
18565994,73 1755741,61 1491932,71 9822320,41 5496000,00 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета 

14914005,12 898800,39 925921,12 8362723,61 4726560,00 0 0 

Средства 2765514,40 483969,45 150731,35 1361373,6 769440,00 0 0 
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Шигонский областного 

бюджета 

Местный 

бюджет 
398187,31 284583,36 15380,75 98223,20 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
488287,90 88388,41 399899,49 0 0 0 0 

 Итого по 

программе 

 
18565994,73 1755741,61 1491932,71 9822320,41 5496000,00 

0 0 

 

 

                Администрация  

      сельского поселения Муранка                                                 

муниципального района Шигонский  

            Самарской области                   .  

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

     

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

               № 177 от 15.12.2021г. 

   

О внесении изменений в Постановление № 46 от 31.03.2014г. «О создании контрактной службы и утверждении 

Положения о контрактной службе  Администрации сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области»  

  

Рассмотрев распоряжение Главы сельского поселения Муранка № 9-к от 15.01.2021г. «О назначении ответственного по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд сельского поселения Муранка»», в соответствии  с 

действующим Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка, 

Администрация сельского поселения Муранка, 

 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Муранка «О создании контрактной службы и утверждении 

Положения о контрактной службе  Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области» № 46 от 31.03.2014г. следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению № 46 от 31.03.2014г. «О создании контрактной службы и утверждении Положения о 

контрактной службе  Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Муранка в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                                      Н.В.Липатов 

           

Приложение 1  

к постановлению Администрации 

сельского поселения Муранка  

от 15.12.2021 г. № 177 

          "О внесении изменений в Постановление № 46 от 31.03.2014г.   

«О создании контрактной службы и утверждении  

Положения о контрактной службе   Администрации  

сельского поселения Муранка муниципального района 

 Шигонский Самарской области» " 

Состав 

контрактной службы Администрации 

сельского поселения Муранка 

 

1.Липатов Николай Валентинович - Глава сельского поселения Муранка; 

2. Денисова Татьяна Исаковна -  главный бухгалтер; 

3. Симонова Асима Кабдулиевна - специалист по налогам и сборам. 

 

 

              Администрация                                                                        

      сельского поселения Муранка                                                      

муниципального района Шигонский 
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            Самарской области                   .  

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

            

            № 178 от 15.12.2021г.         

 

 О внесении изменений в Постановление Администрации сельского 

поселения Муранка № 57 от 07.04.2014г. «О контрактной службе 

Администрации сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

 

В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, руководствуясь Распоряжением Главы сельского поселения Муранка № 9-к от 15.01.2021г. «О 

назначении ответственного по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд сельского поселения 

Муранка», Уставом сельского поселения Муранка, Администрация сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

- Внести в Постановление Администрации сельского поселения Муранка № 57 от 07.04.2014г. «О контрактной 

службе Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Постановлению Администрации сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский № 57 от 07.04.2014г. «Регламент  о контрактной службе Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

- Опубликовать данное постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Муранка в сети Интернет. 

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                      Н.В.Липатов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский 

«О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения 

Муранка № 57 от 07.04.2014г. «О контрактной службе Администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» 

№ 178 от 15.12.2021  г. 

 

РЕГЛАМЕНТ О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Регламент о контрактной службе (далее - Регламент) устанавливает правила организации деятельности 

контрактной службы при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд. 

2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и осуществления Администрацией сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, в соответствии с частью 1 статьи 15 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 

1652; N 27, ст. 3480) (далее - Федеральный закон) (далее - Заказчик) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд (далее - закупка). 

3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом, гражданским законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в том числе настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, положением (регламентом) о контрактной службе Заказчика. 

4. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы при планировании и осуществлении 

закупок являются: 

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практическими знаниями и 

consultantplus://offline/ref=83461848F22710DCA7B3BA73CDDF89073F6CC232439E75B315D9E16873120D989D33C069EEC83C4Fu5L4H
consultantplus://offline/ref=CEA17A37A53368E5CC57B7C60BAF2BB94534C98C5D271B02CE6E0F8091A0DE2414BAA612D0759B32YDt1E
consultantplus://offline/ref=CEA17A37A53368E5CC57B7C60BAF2BB94639C98955764C009F3B01Y8t5E
consultantplus://offline/ref=CEA17A37A53368E5CC57B7C60BAF2BB94534C98C5D271B02CE6E0F8091YAt0E
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навыками в сфере закупок; 

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, направленных на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд, в том числе способах осуществления закупок и их результатах; 

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

5. Контрактная служба создается путем утверждения Заказчиком постоянного состава работников Заказчика, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения (далее - контрактная 

служба без образования отдельного подразделения). 

 Структура контрактной службы: 

        Руководитель контрактной службы -   Глава сельского поселения Муранка – Липатов Николай Валентинович 

        Заместитель руководителя контрактной службы – Главный бухгалтер – Денисова Татьяна Исаковна. 

         Члены контрактной службы – Специалист по налогам и сборам – Симонова Асима Кабдулиевна 

7. Работники контрактной службы Заказчика могут быть членами комиссии по осуществлению закупок. 

8. Функциональные обязанности контрактной службы: 

1) планирование закупок (пп.1 п.8 Регламента вступает в силу с 1 января 2015 года); 

2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и 

участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, 

работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд (пп.2 п.8 Регламента вступает в силу с 1 января 2015 года); 

3) обоснование закупок (пп.3 п.8 Регламента вступает в силу с 1 января 2015 года); 

4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

5) обязательное общественное обсуждение закупок; 

6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок; 

7) привлечение экспертов, экспертных организаций; 

8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная 

система) извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, проектов контрактов; 

9) подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

закрытыми способами; 

10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денежных сумм по банковской гарантии; 

11) организация заключения контракта; 

12) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 

отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), 

предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного 

товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение 

создания приемочной комиссии; 

13) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных 

этапов исполнения контракта; 

14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта; 

15) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о 

поставщике (подрядчике, исполнителе); 

16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней); 

17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и осуществление подготовки 

материалов для выполнения претензионной работы. 

9. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полномочий, а также порядок взаимодействия 

контрактной службы с другими подразделениями Заказчика, комиссией по осуществлению закупок определяется настоящим 

Регламентом. 

II. Функции и полномочия контрактной службы 

 

10. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия: 

1) при планировании закупок (пп.1 п.10 Регламента вступает в силу с 1 января 2015 года): 

а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок, размещает в единой 

информационной системе план закупок и внесенные в него изменения (Денисова Т.И.); 

б) размещает планы закупок на сайтах Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при 

наличии), а также опубликовывает в любых печатных изданиях в соответствии с частью 10 статьи 17 Федерального закона 

(Денисова Т.И.); 

в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок (Денисова Т.И.); 

г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, размещает в единой 

информационной системе план-график и внесенные в него изменения Денисова Т.И.); 

д) организует утверждение плана закупок, плана-графика (Липатов Н.В.); 

е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика закупок (Денисова Т.И.); 

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (Денисова Т.И.); 

б) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок, 
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приглашениях принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, конкурсной 

документации, документации об аукционе (Денисова Т.И.); 

в) уточняет цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (Денисова 

Т.И.); 

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за исключением 

описания объекта закупки) (ФИО закупки), проектов контрактов (Денисова Т.И.) изменений в извещения об осуществлении 

закупок, в документацию о закупках; 

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на основании решений, 

принятых членами комиссии по осуществлению закупок (Денисова Т.И.); 

е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке (Денисова Т.И.); 

ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок, в том 

числе обеспечивает проверку (Денисова Т.И.): 

соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

правомочности участника закупки заключать контракт; 

непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о 

признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и 

об открытии конкурсного производства; 

неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки 

- юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 

органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики; 

обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности; 

соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального 

закона; 

з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для выполнения отдельных 

функций по определению поставщика (Денисова Т.И., Симонова А.К.); 

и) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (Денисова Т.И.), установление требования о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (Денисова Т.И., Симонова А.К.); 

к) размещение в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения об осуществлении закупок, 

документации о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом размещением 

(Денисова Т.И.); 

л) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении закупок в любых средствах 

массовой информации или размещает это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

при условии, что такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным 

законом размещением (Денисова Т.И.); 

м) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 

документации о закупке (Денисова Т.И.); 

н) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, неприкосновенность и 

конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает рассмотрение 

содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках (Денисова Т.И., Симонова А.К.); 

о) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или их 

представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке (Денисова Т.И., Симонова А.К.); 

п) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в закупке (Денисова Т.И.); 

р) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках (Денисова Т.И., Симонова А.К.); 

с) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в ходе проведения 

закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, 

разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и 

(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках (Денисова Т.И.); 

т) привлекает экспертов, экспертные организации (Денисова Т.И.); 

у) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных 
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Федеральным законом случаях в соответствующие органы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона 

(Денисова Т.И.); 

ф) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия 

контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения 

контракта (Денисова Т.И.); 

х) обеспечивает заключение контрактов (Денисова Т.И.); 

ц) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов (Денисова Т.И.); 

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта: 

а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 

отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (Денисова Т.И.); 

б) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применяет 

меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные 

действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (Денисова Т.И.); 

в) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, привлекает 

экспертов, экспертные организации, в случаях, определенных действующим законодательством (Денисова Т.И.); 

г) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта 

(Денисова Т.И.); 

д) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги (Денисова Т.И.); 

е) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отчет, содержащий информацию об исполнении 

контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении 

контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с 

нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, 

информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну (Денисова Т.И.); 

ж) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о 

поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним 

отказом Заказчика от исполнения контракта (Денисова Т.И.); 

з) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (Денисова Т.И.). 

11. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе: 

1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в 

таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, 

определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по результатам которого в 

случае необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, документацию о 

закупках или обеспечивает отмену закупки; 

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций Заказчика и 

размещает их в единой информационной системе; 

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании 

результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для 

осуществления претензионной работы; 

5) разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых контрактов Заказчика, типовых условий контрактов 

Заказчика (Денисова Т.И.); 

6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения контрактов, на 

соответствие требованиям Федерального закона (ФИО исполнителя); 

7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую 

гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа (Денисова Т.И.); 

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом (ФИО исполнителя); 

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения 

исполнения контрактов (Денисова Т.И.). 

12. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 10, 11 настоящего Регламента, работники 

контрактной службы обязаны соблюдать обязательства и требования, установленные Федеральным законом, в том числе: 

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
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2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе Федеральным законом, к своей работе экспертов, экспертные организации. 

13. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона контрактная служба осуществляет 

функции и полномочия, предусмотренные пунктами 10 и 11 настоящего Регламента и не переданные соответствующему 

уполномоченному органу, уполномоченному учреждению, которые осуществляют полномочия на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

14. Руководитель контрактной службы: 

1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы; 

2) представляет на рассмотрение Заказчика предложения о назначении на должность и освобождении от должности 

работников контрактной службы; 

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом. 

 

III. Ответственность работников контрактной службы 

 

15. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, 

объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в 

судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок действия 

(бездействие) должностных лиц контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 

интересы участника закупки. 

 

 

                Администрация  

      сельского поселения Муранка                                                 

муниципального района Шигонский 

            Самарской области                   .  

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

     

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

               № 179 от 15.12.2021г. 

   

О внесении изменений в Постановление № 26 от 16.05.2012г. «О комиссии по жилищным вопросам Администрации 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский»  

 

В целях обеспечения осуществления деятельности комиссии по жилищным вопросам, руководствуясь Федеральным законом 

№131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации органов местного самоуправления", в соответствии с Уставом 

сельского поселения Муранка,  

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Муранка «О создании комиссии по жилищным вопросам 

Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский» от 16.05.2012 г. № 26  следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Муранка в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                                 Н.В.Липатов 

Приложение  

к Постановлению 

 Администрации сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский 

от 15.12.2021г. № 179 

"О внесении изменений в Постановление № 26 от 16.05.2012г. «О комиссии по жилищным вопросам Администрации 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский» " 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

 

consultantplus://offline/ref=CEA17A37A53368E5CC57B7C60BAF2BB94534C98C5D271B02CE6E0F8091YAt0E
consultantplus://offline/ref=CEA17A37A53368E5CC57B7C60BAF2BB94534C98C5D271B02CE6E0F8091A0DE2414BAA612D0759839YDt2E
consultantplus://offline/ref=CEA17A37A53368E5CC57B7C60BAF2BB94534C98C5D271B02CE6E0F8091YAt0E
consultantplus://offline/ref=CEA17A37A53368E5CC57B7C60BAF2BB94534C98C5D271B02CE6E0F8091A0DE2414BAA612D0749F31YDt4E
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Председатель комиссии – Мельникова Татьяна Николаевна, ведущий специалист Администрации сельского поселения 

Муранка. 

Заместитель председателя – Никонова Алена Юрьевна, специалист – делопроизводитель Администрации сельского 

поселения Муранка. 

Секретарь – Симонова Асима Кабдулиевна специалист по налогам и сборам. 

Члены комиссии: 

1. Липатова Елена Михайловна, депутат Собрания Представителей четвертого созыва. 

2. Сакалина Ирина Николаевна, депутат Собрания Представителей четвертого созыва. 

3. Данилова Галина Анатольевна, депутат Собрания Представителей четвертого созыва. 

4. Карасев Евгений Павлович, депутат Собрания Представителей четвертого созыва. 

 

 

Администрация 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

________ Самарской области                  . 

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

№ 180 от 15.12.2021г. 

 

О внесении изменений в постановление № 69а от 

16.05.2014г. «О создании комиссии по проведению 

публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской 

области» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С целью уточнения состава комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области,  и 

руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Внести в Постановление № 69а от 16.05.2014г. «О создании комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» 

следующие изменения: 

1.1. Утвердить новый состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в следующем составе: 

- Н.В. Липатов - председатель комиссии, глава администрации сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области; 

- Т.Н. Мельникова – заместитель председателя, ведущий специалист администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области; 

- Симонова А.К. – секретарь комиссии, специалист по налогам и сборам сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области; 

Члены комиссии по проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности сельского поселения 

Муранка: 

- Никонова А.Ю. – специалист – делопроизводитель администрации сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области; 

- Павлюкова Т.А. – инспектор по первичному воинскому учету администрации сельского поселения Муранка. 

2. Опубликовать постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Муранка и в сети Интернет.  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                       Н.В. Липатов 

 

 

                    Администрация 

      сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

_______  _ Самарской области          _         . 

  446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 
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        тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

               № 181 от 15.12.2021г. 

О внесении изменений в Постановление Администрации 

сельского поселения Муранка № 70 от 19.05.2014г. «О 

создании комиссии по землепользованию и застройки 

сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Уставом сельского поселения Муранка, руководствуясь ст. 8 Закона «О 

градостроительной деятельности на территории Самарской области, в связи с перестановками и изменениями в составе 

комиссии Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Муранка № 70 от 19.05.2014г «О создании комиссии 

по землепользованию и застройки сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» 

следующие изменения: 

1.1. Состав комиссии по подготовке правил землепользования и застройки сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                                       Н.В. Липатов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Муранка  

№ 181 от 15.12.2021г. 

«О внесении изменений в Постановление № 70 от 19.05.2014г. 

 сельского поселения Муранка «О создании комиссии по землепользованию 

 и  застройки сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский 

 Самарской области» 

 

Состав комиссии 

по подготовке правил землепользования и застройки сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

 

Председатель комиссии: 

Глава администрации сельского поселения Муранка                  

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                                                         Н.В. Липатов 

 

Заместитель председателя: 

ведущий специалист администрации  

сельского поселения Муранка                                                   

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                                                        Т.Н. Мельникова 

 

Секретарь комиссии: 

специалист по налогам и сборам  

сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                                                       А.К. Симонова 

Члены комиссии по землепользованию и застройке: 

- Халимонова А.С. – специалист I категории администрации сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области; 

- Никонова А.Ю. – специалист – делопроизводитель администрации сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области; 

- Павлюкова Т.А. – инспектор по первичному воинскому учету администрации сельского поселения Муранка 
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- Зуйкова А.А. – депутат Собрания Представителей сельского поселения Муранка четвертого созыва (по согласованию); 

- Сакалина И.Н. – депутат Собрания Представителей сельского поселения Муранка четвертого созыва (по согласованию). 

 

 

                                       АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                   

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА                                         

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

446730, Самарская область, 

Шигонский район  

с. Муранка ул. Советская 32,  

тел. 8(846 48)25-3-32; 

факс 8(846 48)25-3-42 

e-mail: adm-muranka @yandex.ru 

 

№ 182 от 15.12.2021г. 

    

О запрете выхода гражданами и выезде механических 

транспортных средств на лед на водных объектах сельского 

поселения Муранка в зимний период 2021-2022 года 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях недопущения несчастных случаев на 

водных объектах, расположенных на территории сельского поселения Муранка, Администрация сельского поселения 

Муранка 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Ограничить выход граждан и выезд механических транспортных средств на лед водных объектов, расположенных 

на территории сельского поселения Муранка, при толщине льда менее 12 сантиметров. 

2. Установить в местах массового отдыха населения у водоёмов предупреждающие таблички. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности проводить работу с персоналом 

предприятий по разъяснению мер безопасности на льду. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

5. Опубликовать постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Муранка в сети Интернет. 

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                                                Н.В. Липатов 

 

 

                        Администрация 

       сельского поселения Муранка                                                     

муниципального района Шигонский 

             Самарской области                  . 

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      

           № 183 от 16.12.2021г.                                      
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного  контроля в границах сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2022 год 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 01.07.2021 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка муниципального  района Шигонский Самарской области, 

администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля  в границах сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка», а также на сайте в сети 

интернет. 

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Муранка в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день с момента его опубликования. 

5.Контроль по исполнению данного постановления оставляю за собой 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                           Н. В. Липатов 

 

Приложение  к постановлению администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области  

от 16.12.2021г. № 183   

Программа профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального земельного контроля в границах сельского поселения  

Муранка муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2022 год 

 

1. Общие положения 

 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 

год в сфере муниципального земельного контроля в границах сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области (далее – Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, устранение 

условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых 

лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

 

2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного контроля, описание текущего 

развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена Программа 

 

2.1. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль. 

2.2. Предметом муниципального земельного контроля на территории сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области являются соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в 

отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная 

ответственность. 

На территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

муниципальный земельный контроль осуществляется за соблюдением: 

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного 

участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного участка, лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством прав на них; 

б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их 

принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием; 

в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного 

или иного строительства, садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение 

установленного срока; 

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земельных участков в состояние, пригодное 

для использования по целевому назначению; 

д) исполнение предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их компетенции. 

Подконтрольными субъектами муниципального земельного контроля являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане, самовольно использующие земельные участки в границах сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, а так же обладающие правом владения, пользования, распоряжения 

землями, земельными участками, частью земельного участка в границах сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области в целях личного использования, ведения хозяйственной или иной деятельности, при 

котором могут быть допущены нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля. 
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3.Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

3.1.Цели профилактических мероприятий: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 

3.2.  Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение следующих 

задач: 

1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

2) повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан; 

3) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и 

реализация профилактических мер, способствующих ее снижению; 

4) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и 

условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы; 

5) оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности 

профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска. 

 

4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственные за 

мероприятия 

1 Информирование 

Информирование осуществляется путем размещения 

сведений по вопросам соблюдения обязательных 

требований, предусмотренных частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» на официальном сайте 

администрации сельского поселения Муранка в разделе 

«Контрольно-надзорная деятельность», в средствах 

массовой информации и в иных формах. 

Постоянно  

 

 

Специалист по налогам и 

сборам 

2 Объявление предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

Предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований объявляется контролируемому 

лицу в случае наличия у Управления сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) 

в случае отсутствия подтверждения данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

 По мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством. 

 

 

 

Специалист по налогам и 

сборам 

 

 

 

 

 

3 Консультирование 

Консультирование контролируемых лиц и их 

представителей по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением муниципального контроля, проводится в 

устной и письменной форме без взимания платы. 

По мере необходимости  

Специалист по налогам и 

сборам 

4 Обобщение правоприменительной практики 
Управление осуществляет обобщение 

правоприменительной практики  и проведения 

муниципального контроля один раз в год.  

По итогам обобщения правоприменительной практики 

обеспечивается подготовка доклада о результатах 

правоприменительной практики и проведения 

муниципального контроля 

Не позднее 1 июля 

следующего за отчетным 

 

 

Специалист по налогам и 

сборам 

 

5. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 
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1 Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Муранка в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 

статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

100% 

2 Утверждение главой сельского поселения Муранка доклада, содержащего 

результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 

муниципального земельного контроля, его опубликованию 

Исполнено/Не исполнено 

3 Доля объявленных предостережений по результатам рассмотрения 

обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных 

требований и в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (%) 

20% и более 

4 Доля граждан удовлетворённых консультированием в общем количестве 

граждан обратившихся за консультированием 

100% 

 

 

                 Администрация 

       сельского поселения Муранка                                                     

муниципального района Шигонский 

             Самарской области                  . 

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      

            № 184 от 16.12.2021г.                                      
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 01.07.2021 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка муниципального  района Шигонский Самарской области, 

администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов в границах сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка», а также на сайте в сети 

интернет 

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Муранка в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день с момента его опубликования. 

5. Контроль по исполнению данного постановления оставляю за собой 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                           Н.В. Липатов 

 

Приложение  к постановлению администрации 

 сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский  

Самарской области от 16.12.2021г. № 184   
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Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах сельского поселения Мурака муниципального 

района Шигонский Самарской 

области на 2022 год 

  

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа 

профилактики 

  

1. Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2022 год (далее – Программа) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 

закона от 01.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  вне границ населенных пунктов в 

границах сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

В связи с вступлением в законную силу Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области с 01.01.2022  ранее данный вид контроля не 

осуществлялся, провести анализ текущего состояния осуществления вида контроля и описание текущего уровня развития 

профилактической деятельности не представляется возможным. 

  

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики 

  

Основными целями программы профилактики являются: 

  

- профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям всеми контролируемыми лицами;  

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 

способах их соблюдения. 

  

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение следующих задач: 

- укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан; 

- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация 

профилактических мер, способствующих ее снижению; 

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, 

способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы; 

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических 

мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска.  

  

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

                 

  № п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

  

  

  

  

  

    

  1 

Информирование 

по вопросам соблюдения обязательных 

требований 

постоянно Специалист I категории  

  

  

  

  

    

 
2 

Поддержание в актуальном состоянии 

размещенных на официальном сайте  

администрации сельского поселения  

Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области  перечней 

нормативных правовых актов, содержащие 

Постоянно Специалист I категории        
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обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении 

мероприятий по муниципальному 

контролю в рамках осуществления 

муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве   

  3 

Анализ сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований, полученных в 

ходе реализации мероприятий по 

муниципальному контролю на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

Постоянно Специалист I категории        

  4 Объявление предостережений 

Постоянно при наличии 

оснований, 

предусмотренных 

статьей 49 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О 

государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле 

в Российской 

Федерации» 

Специалист I категории        

  5 Консультирование 

По мере обращения 

подконтрольных 

субъектов 

Специалист I категории        

  

 Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве по телефону, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 

превышать 15 минут. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

а) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области; 

б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных Положением по осуществлению муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов в границах сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, 

утвержденным решением  Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области  от 01.10.2021года № 34/23; 

в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной 

контроль; 

г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется отделом в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве, в следующих случаях: 

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам 

консультирования; 

б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно; 

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

  

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

  

№ п/п Наименование показателя Величина 

1. 

Полнота информации, размещенной администрацией сельского поселения 

Муранка  муниципального района Шигонский на официальном сайте в 

соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

100 % 
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                        Администрация 

       сельского поселения Муранка                                                     

муниципального района Шигонский 

             Самарской области                  . 

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      

             № 185 от 16.12.2021г.                                      
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 01.07.2021 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка муниципального  района Шигонский Самарской области, 

администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселения Муранка 

муниципального  района Шигонский Самарской области на 2022 год, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка», а также на сайте в сети 

интернет 

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Муранка  в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день с момента его опубликования. 

5. Контроль по исполнению данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области        Н.В. Липатов 

 

Приложение  к постановлению администрации 

 сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

 Самарской области от 16.12.2021г. № 185   

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселения Муранка муниципального  

района  

Шигонский Самарской области на 2022 год  

 

1.Общие положения 

 

1.1. На территории сельского поселения Муранка муниципального  района Шигонский Самарской области 

осуществляется муниципальный контроль в сфере благоустройства: 

1.2. Функции муниципального контроля осуществляет - администрация сельского поселения Муранка 

муниципального  района Шигонский Самарской области. 

1.3. В соответствии с действующим законодательством, муниципальный контроль осуществляется в форме 

проведения внеплановых проверок соблюдения правил благоустройства на территории сельского поселения Муранка  

муниципального  района Шигонский Самарской области, согласно нормативно правовых актов сельского поселения (далее - 

сельское поселение). 

1.4. Проведенный анализ показал, что основными причинами, факторами и условиями, способствующими нарушению 

2. 
Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями 

консультированием 

100 % от числа 

обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий 

не менее 20 мероприятий, 

проведенных 

контрольным органом 
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требований в сфере благоустройства подконтрольными субъектами на территории сельского поселения, являются: 

а) не сформировано понимание исполнения требований в сфере благоустройства у подконтрольных субъектов; 

б) необходимость дополнительного информирования подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения требований 

в сфере благоустройства; 

в) не создана система обратной связи с подконтрольными субъектами по вопросам применения требований правил 

благоустройства, в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий. 

1.5. Предостережения о недопустимости нарушения (неисполнения) требований установленных международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии сними нормативными 

правовыми актами в сфере благоустройства сельского поселения в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 

26.12.2008 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», если 

иной порядок не установлен федеральным законом, выдаются администрацией сельского поселения Муранка 

муниципального  района Шигонский Самарской области (далее - Администрация). 

1.6. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа 

профилактики рисков причинения вреда) в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 

следующий год утверждается ежегодно, до 20 декабря текущего года. 

1.7. Для целей настоящей Программы используются следующие основные термины и их определения: 

Профилактическое мероприятие - мероприятие, проводимое Администрацией в целях предупреждения возможного 

нарушения всеми контролируемыми лицами обязательных требований, направленное на снижение рисков причинения 

ущерба охраняемым законом ценностям и отвечающее следующим признакам: 

- отсутствие принуждения и рекомендательный характер мероприятий для подконтрольных субъектов; 

- отсутствие неблагоприятных последствий (вред, ущерб или угроза их причинения, применение санкций, выдача 

предписаний, предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, привлечение к ответственности) в 

отношении подконтрольных субъектов; 

- направленность на выявление причин и факторов несоблюдения обязательных требований; 

- отсутствие организационной связи с мероприятиями по контролю. 

Обязательные требования - требования к деятельности подконтрольных субъектов, а также к выполняемой ими 

работе, имеющие обязательный характер. 

Подконтрольные субъекты - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в 

границах сельского поселения, обеспечивающие благоустройство на прилегающей территории. 

 

2. Цели и задачи Программы 

2.1. Цели Программы: 

- предупреждение и профилактика нарушений требований правил благоустройства юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами; 

- повышение уровня благоустройства, соблюдения чистоты и порядка; 

- предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей; 

- увеличение доли хозяйствующих субъектов, соблюдающих требования в сфере благоустройства. 

2.2. Задачи Программы: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством, путем 

активизации профилактической деятельности Администрации; 

- формирование у всех участников контрольной деятельности единого понимания обязательных требований при 

осуществлении предпринимательской деятельности; 

- повышение прозрачности осуществляемой Администрацией контрольной деятельности; 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

- создание системы консультирования и информирования подконтрольных субъектов. 

3. План мероприятий Программы 

Задачи Программы достигаются посредством реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по 

профилактике нарушений в сфере благоустройства на 2022 год и планируемый период (Приложение к Программе). 

4. Целевые показатели Программы 

 

Показатель 

Период, год 

2022 

Количество проведенных проверок, (в ед.) 0 

Количество выявленных нарушений в сфере благоустройства 

подконтрольными субъектами, (в ед.) 
2 

Количества проведенных профилактических мероприятий в 

контрольной деятельности, (в ед.) 
1 
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Количество мероприятий (публикаций) по информированию 

населения о требованиях в сфере благоустройства, (в ед.) 
1 

 

Результатом выполнения мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по профилактике нарушений является 

снижение уровня нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, обязательных 

требований. 

5. Сведения о результатах профилактической работы за год размещаются в виде годового отчета об осуществлении 

муниципального контроля. 

Приложение к Программе профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

сельского поселения Муранка муниципального  района Шигонский 

Самарской области 

 

План мероприятий по профилактике нарушений в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории сельского поселения Муранка  муниципального  района Шигонский Самарской области на 2022 год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 

Размещение на официальном сайте администрации сельского поселения Муранка 

муниципального  района Шигонский Самарской области в сети «Интернет» перечня 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов. 

1 раз в квартал 

2 

Информирование субъектов, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль о 

проведении семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, 

подготавливать и распространять комментарии о содержании новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие 

акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 

необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных требований. 

1 раз в квартал 

3 
Рассмотрение жалоб (Разъяснение порядка исполнения требований в сфере благоустройства) 

1 раз в квартал 

4 

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, в 

соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», если иной порядок не 

установлен федеральным законом. 

По результатам 

внеплановых 

проверок 2 раза в 

год 

5 
Анализ и обобщение правоприменительной практики, выявление наиболее часто 

встречающихся случаев нарушения требований в сфере благоустройства, классификация 

причин и условий возникновения типовых нарушений требований в сфере благоустройства 

1 раз в квартал 

6 

Разработка программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований при осуществлении муниципального контроля 

на 2023 год 

4 квартал 

 

 

                         Администрация 

       сельского поселения Муранка                                                     

муниципального района Шигонский 

             Самарской области                  . 

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      

           № 186 от 16.12.2021г.                                      
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
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осуществлении муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2022 год 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 01.07.2021 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка муниципального  района Шигонский Самарской области, 

администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Муранка муниципального  района 

Шигонский Самарской области на 2022 год, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка», а также на сайте в сети 

интернет 

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Муранка в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день с момента его опубликования. 

5.Контроль по исполнению данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                   Н. В. Липатов 

 

Приложение  к постановлению администрации 

 сельского поселения Муранка муниципального района 

Самарской области  

от  16.12.2021 года № 186   

  

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям муниципального 

жилищного контроля  на территории  сельского поселения Муранка муниципального  района Шигонский Самарской 

области на 2022 год 

  

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

муниципального жилищного  контроля  на территории сельского поселения Муранка муниципального  района Шигонский 

Самарской области на 2022 год (далее – Программа) разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований организациями  и гражданами,  устранения условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания 

условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией сельского поселения Муранка 

муниципального  района Шигонский Самарской области (далее по тексту – администрация). 

  

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего развития профилактической 

деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

  

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль. 

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования   является: 

 соблюдение гражданами и организациями  (далее – контролируемые лица)обязательных требований установленных 

жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 

отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных требований), а именно: 

1) требований к: 

использованию и сохранности жилищного фонда; 

жилым помещениям, их использованию и содержанию; 

порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое; 

порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в доме; 

2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений жилых домов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 

3)  правил: 

изменения размера платы за содержание жилого помещения ; 

предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в жилых домов. 
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Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам 

контрольных мероприятий. 

  

2. Цели и задачи реализации Программы 

  

2.1. Целями профилактической работы являются: 

1) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;  

2) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения; 

3) предостережение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, 

факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

4) консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляются по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением муниципального контроля; 

5) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 

2.2. Задачами профилактической работы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка 

мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований; 

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений. 

В положении о виде контроля  мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных 

контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не 

предусмотрены. 

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не 

предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 

ст.51 №248-ФЗ). 

  

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

  

№  п/п 

  

Наименование 

мероприятия 
Срок реализации мероприятия 

Ответственное должностное 

лицо 

1. Информирование 

1.1 

Информирование осуществляется администрацией 

по вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте администрации и в 

печатном  издании   муниципального образования   

Постоянно 
Специалист I категории  

 

2.Обобщение правоприменительной практики 

2.1 

 

 

Обобщение правоприменительной практики 

осуществляется администрацией 

посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и 

их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной 

практики администрация готовит доклад, 

содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального  контроля, 

который утверждается руководителем 

контрольного органа  

ежегодно не позднее 30 января 

года, следующего за годом 

обобщения 

правоприменительной 

практики.  

  

Специалист I категории  

 

3.Объявление предостережения 
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3.1 

Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

объявляется контролируемому лицу в 

случае наличия у администрации сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных 

требований и (или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, что 

нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям   

По мере появления оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Специалист I категории  

 

4.Консультирование 

4.1 

Консультирование осуществляется в устной 

или письменной форме по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме, в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия 

Постоянно  по обращениям 

контролируемых лиц и их 

представителей 

Специалист I категории 

 

5. Профилактический визит 

5.1 

  

Профилактическая беседа по месту 

осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем 

использования видеоконференц-связи 

Один раз в год  

  

  

  

Специалист I категории  

4. Показатели результативности и эффективности Программы 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя Величина 

1

1. 

Полнота информации, размещенной на официальном 

сайте контрольного органа в сети «Интернет» в 

соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона 

от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

100% 

2

2. 

Утверждение   доклада, содержащего результаты 

обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального контроля, его 

опубликование 

Исполнено / Не исполнено 

3. 

Доля выданных предостережений по результатам 

рассмотрения обращений с  подтвердившимися 

сведениями о готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений обязательных 

требований и  в случае отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 

либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (%) 

15% и более 

4. 
Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем 

количестве лиц, обратившихся за консультированием 
100% 

                    
                   Администрация 

       сельского поселения Муранка                                                     

муниципального района Шигонский 

             Самарской области                  . 

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      
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             № 187 от 16.12.2021г.                                      
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год 

 

           В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 01.07.2021 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка муниципального  района Шигонский Самарской области, 

администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения  в границах сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка», а также на сайте в сети 

интернет 

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Муранка в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день с момента его опубликования. 

5.Контроль по исполнению данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                          Н. В. Липатов 

 

Приложение  к постановлению администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области от 16.12.2021г. № 187   

 

Программа профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на 2022 год 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год (далее - Программа) разработана 

в целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемым лицом, устранения 

условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в отношении единой теплоснабжающей организацией, а также создание условий 

для доведения обязательных требований до контролируемого лица, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

2. Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее- Федеральный закон №248-ФЗ); 

- Федеральным законом от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021            №990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям». 

3. Срок реализации Программы - 2022 год. 
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II. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, описание текущего развития профилактической деятельности, характеристика проблем, на решение 

которых направлена Программа 

4. Предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения является соблюдение единой 

теплоснабжающей организацией в процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, требований Федеральный закона 

от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том 

числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения. 

5. Обязательные требования в сфере осуществления муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, регламентированы Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении". 

6. Объектами муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, оборудование, устройства, предметы и другие 

объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования 

(далее – производственные объекты). 

7. Под контролируемым лицом при осуществлении муниципального контроля понимаются организации, указанная в 

статье 31 Федерального закона №248-ФЗ, деятельность, действия или результаты деятельности которых либо 

производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.  

8. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения и описание 

текущего развития профилактической деятельности на данный момент не представляется возможным в связи с 

осуществление данного вида муниципального контроля с 01.01.2022  ранее данный вид контроля не осуществлялся, 

провести анализ текущего состояния осуществления вида контроля и описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности не представляется возможным. 

III. Цели и задачи реализации Программы 

 

11. Целями реализации Программы являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемым лицом; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в отношении единой теплоснабжающей организацией; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемого лица, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 

12. Задачами реализации Программы являются: 

1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, разработка 

мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований в отношении единой теплоснабжающей 

организацией; 

2) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц в сфере строительства, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения; 

3) приоритет реализации профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 

(ущерба), по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

IV. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

 

№ Наименование 

профилактического мероприятия 

 

Срок  

реализации 

Ответственные 

должностные лица 

1. Информирование, посредством размещения 

(поддержания в актуальном состоянии) на 

официальном сайте сельского поселения Муранка : 

постоянно  

Ведущий специалист  
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1.1. текстов нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения; 

в течение года  

(по мере необходимости) 

 

 

Ведущий специалист  

1.2. сведений об изменениях, внесенных в нормативные 

правовые акты, регулирующие осуществление 

муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, о сроках и порядке их 

вступления в силу; 

в течение года  

(по мере необходимости) 

 

 

Ведущий специалист  

1.3. перечня нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, а также 

информацию о мерах ответственности, применяемых 

при нарушении обязательных требований, с текстами 

в действующей редакции; 

01.01.2022 

 

 

Ведущий специалист  

1.4. руководств по соблюдению обязательных требований, 

разработанных и утвержденных в соответствии с 

Федеральным законом "Об обязательных требованиях 

в Российской Федерации"; 

01.01.2022  

Ведущий специалист  

1.5 программы профилактики рисков причинения вреда и 

плана проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий; 

В течение 5 дней с даты 

утверждения 

 

Ведущий специалист  

1.6 исчерпывающего перечня сведений, которые могут 

запрашиваться контрольным органом у 

контролируемого лица; 

01.01.2022  

Ведущий специалист  

1.9. сведений о способах получения консультаций по 

вопросам соблюдения обязательных требований; 

01.01.2022  

Ведущий специалист  

1.10. доклада о муниципальном контроле за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения. 

в течение 5 дней с даты 

утверждения 

 

Ведущий специалист  

2.  Объявление предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований.  

в течение года  

(при наличии оснований) 

 

Ведущий специалист  

3. Консультирование посредством видео-конференц-

связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия в порядке, установленном 

положением о виде контроля. 

в течение года  

Ведущий специалист  

4.  Профилактический визит в целях информирования об 

обязательных требованиях, предъявляемых к его 

1 раз в год  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213122&date=20.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386984&dst=100101&field=134&date=20.09.2021
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деятельности либо к принадлежащим объектам 

контроля, их соответствии критериям риска, 

основаниях и о рекомендуемых способах снижения 

категории риска, а также о видах, содержании и об 

интенсивности контрольных (надзорных) 

мероприятий, проводимых в отношении объекта 

контроля исходя из его отнесения к соответствующей 

категории риска. 

Ведущий специалист  

 

V. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

Наименование показателя Исполнение 

показателя 

2022 год, 

% 

Полнота информации, размещенной на официальном сайте сельского 

поселения Муранка, в соответствии со  статьей 46 Федерального закона №248-

ФЗ 

100% 

Доля контролируемых лиц, удовлетворенных консультированием в общем 

количестве контролируемых лиц, обратившихся за консультацией 

100% 

 

   СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                

        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                       МУРАНКА 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

                  ШИГОНСКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                    РЕШЕНИЕ        

  

           № 52/31 от 16.12.2021г. 

 

О повышении должностных окладов муниципальных 

служащих муниципальной службы и выборных должностных 

лиц в Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

В целях обеспечения социальных гарантий, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

с Федеральным законом № 25-ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Федерации», на основании п. 2.3 

«Положения об установлении  Главе сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

денежного вознаграждения, порядка выплаты и организации труда, продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска» 

и пункта 3.1 «Положения о денежном содержании муниципальных служащих муниципальной службы в Администрации 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области», Собрание представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Повысить с 1 января 2022 года в 1,086 раза размеры действующих по состоянию на 31 декабря 2021 года 

должностных окладов выборному должностному лицу и муниципальным служащим муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

2.Установить, что размеры должностных окладов, полученные в результате применения коэффициента, 

установленного пунктом 1 настоящего решения, подлежат округлению: менее 50 копеек не учитывается, 50 копеек и более 

округляется до полного рубля. 

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществить в пределах средств, 

предусмотренных решением Собрания представителей муниципального района Шигонский «О бюджете сельского 
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поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год». 

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте 

сельского поселения Муранка в сети Интернет. 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.    

 

Председатель Собрания Представителей 

 сельского поселения Муранка                                                                                                             И.Н. Сакалина 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                     

      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                      МУРАНКА 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                 ШИГОНСКИЙ 

     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                    РЕШЕНИЕ 

 

             № 53/31 от 16.12.2021г. 

 

О внесении изменений в решение Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка № 15/10 от 03.04.2019г. «Об 

утверждении Положения о денежном содержании рабочих и 

служащих, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности Администрации 

сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также в целях повышения материального благосостояния и усиления 

социальной защищенности работников Администрации сельского поселения Муранка, Собрание Представителей сельского 

поселения Муранка  

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Собрания Представителей сельского поселения Муранка № 15/10 от 03.04.2019г. «Об утверждении 

Положения о денежном содержании рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» следующие изменения: 

1.1. Приложение 3 к Положению «О денежном содержании рабочих и служащих, занимающих должности не 

отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» 

читать в новой редакции согласно приложению. 

2. Администрации сельского поселения Муранка подготовить соответствующее распоряжение о повышении 

должностных окладов работников Администрации с 1 января 2022г. в 1,086 раза. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте в сети 

интернет. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.    

 

 Председатель Собрания Представителей 

 сельского поселения Муранка                                                                                                   И.Н. Сакалина 

Приложение  

к Решению Собрания Представителей  

сельского поселения Муранка 

«О внесении изменений в решение Собрания Представителей сельского поселения 

Муранка № 15/10 от 03.04.2019г. «Об утверждении Положения о денежном 

содержании рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности Администрации сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области» 

№ 53/31 от 16.12.2021г. 

 



 

    40   

   16 декабря  2021 г. 

Приложение № 3 

к Положению «О денежном содержании 

рабочих и служащих, занимающих 

должности не отнесенные к муниципальным 

должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности Администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области»  

 

Должностные оклады рабочих и служащих, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 
 

 

Наименование должности          Оклад (руб.) 

Главный бухгалтер 18881 

Специалист – делопроизводитель 14933 

Специалист по налогам и сборам 14933 

Секретарь 10770 

Водитель 11329 

 

            СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                

                  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                     МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                  ШИГОНСКИЙ 

     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                      РЕШЕНИЕ 

 

           № 54/31 от 16.12.2021г. 

 

О внесении изменений в решение Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка № 48/40 от 20.12.2018г. «Об 

утверждении Положения о денежном содержании 

муниципальных служащих муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также в целях повышения материального благосостояния и усиления 

социальной защищенности работников Администрации сельского поселения Муранка, Собрание Представителей сельского 

поселения Муранка  

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Собрания Представителей сельского поселения Муранка № 48/40 от 20.12.2018г. «Об утверждении 

Положения о денежном содержании муниципальных служащих муниципальной службы в Администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к Положению о денежном содержании муниципальных служащих муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области читать в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Администрации сельского поселения Муранка подготовить соответствующее распоряжение о повышении 

должностных окладов работников Администрации с 1 января 2022г. в 1,086 раза. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте в сети 

интернет. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.    
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 Председатель Собрания Представителей 

 сельского поселения Муранка                                                                                                       И.Н. Сакалина 

 

Приложение  

к Решению Собрания Представителей  

сельского поселения Муранка 

«О внесении изменений в решение  

Собрания Представителей сельского поселения Муранка № 48/40 от 

20.12.2019г. «Об утверждении Положения о денежном содержании 

муниципальных служащих муниципальной службы в Администрации 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский  

Самарской области» 

№ 54/31 от 16.12.2021г. 

 

Приложение №1 

к Положению о денежном содержании муниципальных служащих 

муниципальной службы в Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

Самарской области 

 

Должностные оклады  муниципальных служащих   

в Администрации сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области 
 

Наименование должности Муниципальные 

должности 

Оклад 

(руб.) 

 Ведущий специалист Администрации сельского 

поселения Муранка 

старшая 16994 

Специалист 1 категории Администрации сельского 

поселения Муранка 

старшая 14933 

 

      СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                 

          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                         МУРАНКА 

         МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                     ШИГОНСКИЙ 

            САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                        РЕШЕНИЕ                                                                                                  
 

               № 55/31 от 16.12.2021г. 

   

 О внесении изменений в решение Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка № 47/40 от 20.12.2018г. «Об 

утверждении Положения об установлении Главе сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области размера денежного  вознаграждения, 

порядка выплаты и организации труда, продолжительности 

ежегодного оплачиваемого отпуска» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также в целях повышения материального благосостояния и усиления 

социальной защищенности работников Администрации сельского поселения Муранка, Собрание Представителей сельского 

поселения Муранка  

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Собрания Представителей сельского поселения Муранка № 47/40 от 20.12.2018г. «Об утверждении 

Положения об установлении Главе сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

размера денежного вознаграждения, порядка выплаты и организации труда, продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3 Положения изложить в новой редакции: 
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«2.3. Размер должностного оклада устанавливается в размере 30391 рубля. Размер оклада Главы сельского поселения 

Муранка подлежит увеличению (индексации) при принятии нормативно-правового акта органами федеральной 

(государственной) власти о соответствующем увеличении (индексации) должностных окладов федеральных 

(государственных) служащих.». 

2. Администрации сельского поселения Муранка подготовить соответствующее распоряжение о повышении должностного 

оклада Главе сельского поселения Муранка с 1 января 2022г. в 1,086 раза. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте в сети 

интернет. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.    

 

 Председатель Собрания Представителей 

 сельского поселения Муранка                                                                                   И.Н. Сакалина 
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