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Пример успешных практик

Образовательный центр «Южный город» стал одной из опорных площадок для стажировки
директоров российских школ
просвещение
Работники сферы
образования из восьми
регионов России
с 11 по 14 ноября проходили
стажировку в Самарской
области по реализации
новых моделей управления
сетью образовательных
организаций на уровне
региона. Одной из
площадок, где гостям
был продемонстрирован
успешный пример
такой практики, стал
образовательный центр
«Южный город».

Муниципалитетов
много - государство
одно

Трехдневный образовательный
марафон для его участников стартовал на базе Самарского филиала
Московского городского педагогического университета. Гостей приветствовали заместитель председателя правительства Самарской
области А.Б. Фетисов, заместитель
председателя комитета Самарской
губернской думы по образованию и
науке Г.Е. Козловская, министр образования и науки Самарской области
В.А. Акопьян. Здесь состоялось теоретическое знакомство российских педагогических делегаций с
особенностями, проблемами и ос-

новными задачами образовательной управленческой модели Самарского региона. Одним из ее
ключевых моментов является передача отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в сфере общего образования на уровень субъекта РФ.
Раньше образовательные организации были только муниципальными, сегодня федеральное министерство просвещения ставит
задачу распространить по всей
стране модель государственных образовательных организаций. Проще говоря: муниципалитетов много
- государство одно. И если каждый
муниципалитет опирается на свою
политику, то перед государством
стоит задача создать единую образовательную основу и равные условия для учащихся во всех регионах
страны.
Самарская область - один из лидеров в этом процессе, уже более
десяти лет в регионе реализуется инновационная управленческая
модель. Созданы 13 государственных образовательных округов. Наработанный опыт и стал предметом
рассмотрения для представителей
региональных органов управления
образованием, руководителей образовательных учреждений.

От теории к практике

Поволжский образовательный округ ведет отсчет с 2003 года. Для
этого было создано Поволжское управление образования, в качестве
подведомственных образовательных учреждений - 41 школа Волж-

ского района и г. Новокуйбышевска;
с 2012 года в статусе структурных
подразделений числятся детские
сады, учреждения дополнительного
образования.
«Сегодня перед нами стоит серьезная задача - вхождение РФ в десятку ведущих стран мира по качеству образования, а оно напрямую
связано с изменением государственной системы образования, определением ее приоритетов и задачами, которые ставит национальный
проект «Образование», - подчеркнула руководитель Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области
С.Н. Сазонова. - Сегодня мы принимаем большую делегацию в составе
60 человек из многих субъектов РФ,
чтобы показать на нашей стажировочной площадке, что и как мы сделали, каких добились результатов».
Волжский район не первый год
занимает лидирующие позиции по
показателям итоговой госаттестации школьников, в том числе по
сравнению с городскими школами.
Поволжский округ стабильно занимает во всероссийской предметной олимпиаде третье-четвертое
места. Крепкая «бронза» отличает и проекты программы «Взлет»,
реализуемые под руководством
преподавателей ведущих вузов губернии. В конкурсах долгосрочных
воспитательных проектов четвертый год Поволжский округ забирает
одну шестую всех губернаторских
премий в области. Единая методическая служба, единые требования к конкурсам профессионального мастерства и получения грантов

одаренными детьми способствуют
успешной работе образовательных
учреждений. Кроме того, новая модель позволила переориентировать
директоров с хозяйственной на образовательную деятельность, поскольку здания школ и детских садов
теперь находятся в собственности
муниципалитетов, и администрация района (муниципалитета) берет
на себя функции по их содержанию.
То есть государство взяло на себя
ответственность за качество образования, а муниципалитеты - за создание необходимых для этого условий.
Неслучайно первой демонстрационной площадкой для регионального семинара выступил «Образовательный центр «Южный город». На
сегодня образовательная база микрорайона-новостройки включает в
себя два школьных корпуса на 3300
учеников, пять действующих зданий
детсадов, не считая трех строящихся. Экскурсию по первому школьному корпусу провел директор ГБОУ
СОШ ОЦ «Южный город» В.М. Кильдюшкин. Гостям были представлены
оснащенные самым современным
обучающим оборудованием школьные классы, творческие мастерские
- изостудия, кабинет робототехники,
студия профессиональной звукозаписи, фотографии, музыкальный
зал и коворкинг-зоны. Представители региональных делегаций смогли
познакомиться с творческими проектами, увидеть результаты работы
детей и их педагогов.
(Окончание на стр. 2)

Уважаемые волжане!
17 ноября завершается отборочный этап областной общественной
акции «Народное признание».
От Волжского района в номинации «За верность земле» принимает участие ООО «Возрождение-98», компания, уже более 20
лет производящая элитные семена
зерновых, технических, масличных
культур для сельскохозяйственных
предприятий Самарской области и
других регионов - от Калининграда
до Алтая (директор Виктор Александрович Ермолаев - заслуженный работник сельского хозяйства
Самарской области);
в номинации «Единство и Успех»
принимает участие ООО «ПегасАгро», завод, занимающийся проектированием и производством самоходных опрыскивателей «Туман»
(генеральный директор Светлана
Анатольевна Линник). Сегодня машины «Туман» являются примером
конкурентного инновационного импортозамещающего продукта.
Просим поддержать наших номинантов и проголосовать за них
на сайте https://www.samregion.
ru/institutions.

Районные новости
в неограниченном
доступе в вашем
телефоне, компьютере
или планшете!
Читайте их на сайте

https://vnsmi.ru
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Служу Отечеству!

ОПОРА АРМИИ

В Рощинском дислоцируется и несет службу одна из лучших
мотострелковых бригад

В Доме офицеров
Рощинского гарнизона
состоялось праздничное
мероприятие, посвященное
«Дню воинской части» 30-й
отдельной мотострелковой
бригады, которая базируется
в поселке.
Поздравить личный состав прибыли представители командования
2-й гвардейской общевойсковой
армии, руководители ветеранских и общественных организаций
региона.
Приветственный адрес от главы
Волжского района Е.А. Макридина
передал личному составу бригады
помощник главы А.А. Байданов.
«Администрация муниципального
района Волжский Самарской области поздравляет личный состав и ветеранов соединения с днем образования части!
Профессия военного всегда была
и будет почетной и ответственной.
Сегодня весь личный состав войсковой части воплощает лучшие человеческие качества – преданность
Родине, отвагу и мужество, с честью выполняя свой воинский долг.
Вы храните и приумножаете лучшие
традиции, заложенные предшественниками, совершенствуете свое
боевое мастерство, знания, служите примером самоотверженного
служения Отечеству, преданности
своему призванию.
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья,
благополучия, стойкости, оптимизма и уверенности в лучшем будущем нашего родного Отечества и
его Вооруженных сил, дальнейших
успехов в решении поставленных
задач».
Бригада была сформирована в
ноябре 2016 года и вошла в состав
2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.
Состоит из мотострелковых, артиллерийских, разведывательных, инженерных и других подразделений.
На ее вооружении есть несколько десятков новейших бронетранспортеров БТР-82А. Эти машины
имеют усовершенствованные системы связи и навигации, усилены
30-миллиметровыми автоматическими скорострельными пушками,
спаренными с 7,62-мм танковыми
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модернизированными пулеметами,
оснащены кондиционерами.
Особенность 30-й отдельной мотострелковой бригады заключается
в том, что в ее составе есть мотострелковый батальон, личный состав которого передвигается не на
привычных бронетранспортерах, а
на автомобилях Ульяновского автозавода «Патриот», которые усилены пулеметами. Это позволяет значительно увеличить мобильность
групп при их действиях в степных и
полупустынных условиях.
Пикапы «Патриот» могут оснащаться пулеметами, гранатометами и противотанковыми ракетными
комплексами, которые способны
поражать подвижные цели на расстоянии до пяти километров.
Недавно на вооружение бригады поступили унифицированные
командно-штабные машины. Они
построены на базе бронетранспортеров и предназначены для применения в бригадном звене с целью
обеспечения управления и связи
на месте и в движении. Используя
уникальное оборудование, офицеры могут передавать информацию,
в том числе фото и видео, сразу
по нескольким каналам, вести круговое наблюдение за полем боя,
проводить подсчет боевого состава подразделений. При подготовке
личного состава бригады используется богатый опыт боевых действий
личного состава в горно-пустынных
местностях, в том числе за пределами страны.
Сегодня бригада уверенно занимает лидирующие позиции в армии
по боевой подготовке. За короткое
время мотострелковые и артиллерийские подразделения добились
весомого успеха. Бригада становится опорой армии, которая защищает южное направление возможных
боевых действий.
Личный состав бригады принимал участие в крупнейших маневрах
Российской армии «Центр-2019».
На базе воинской части был развернут пункт по мобилизации граждан,
находящихся в запасе.
Во время праздничного мероприятия были поощрены отличившиеся
бойцы и командиры. Затем состоялся концерт, в котором участвовали армейские профессиональные и
самодеятельные артисты.
Николай ГУСАРОВ.

прокуратура сообщает
О принятых мерах по результатам проверки исполнения
законодательства о наркотических средствах и психотропных
веществах
Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена проверка
исполнения требований законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах ГБУЗ СО «Волжская центральная районная больница».
Установлено, что в нарушение требований законодательства об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации и Приказа Минздрава РФ от
29.12.2000 № 460 «Об утверждении учетной документации токсикологического мониторинга» в ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» учетная форма № 58-1/у по экстренному извещению о случаях острого отравления химической этиологии не
ведется.
Кроме того, установлено, что не все пациенты, находящиеся под диспансерным наблюдением и в ремиссии свыше двух лет, проходят регулярный ежеквартальный осмотр врачом-наркологом.
В связи с изложенным, прокуратурой района главному врачу ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» внесено представление, которое в настоящее время находится в
стадии рассмотрения.
Л.А. СОФРОНОВА, ответственная по СМИ.

Назначено публичное слушание
Жителям района предлагают обсудить проект бюджета на будущий год

Дела депутатские
В четверг состоялось
заседание Собрания
представителей Волжского
района, в работе которого
участвовал глава района
Е.А. Макридин.
Депутаты приняли решение
провести публичные
слушания по проекту
бюджета района на 2020 год
и плановый период 20212022 годов.
Выступивший с докладом по проекту бюджета руководитель финансового управления администрации
района К.В. Лимонов особо отметил, что в этот период район не будет брать кредитов. Предполагается расходовать только те средства,
которые район заработает.
Публичные слушания намечено
провести 29 ноября. А до этого времени прием замечаний и предложений, вносимых жителями района
и иными заинтересованными лицами, будет вестись в будни с 8 до 17
часов, в выходные дни - с 10 до 15
часов. Закончится прием в 14 часов
29 ноября.
Депутаты рассмотрели также вопрос «О внесении изменений в решение Собрания представителей Волжского района от 25.12.2018 №242/52
«Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов».
Докладчик К.В. Лимонов отметил,
что основные характеристики бюджета муниципального района Волжский на 2019 год следующие: общий
объем доходов - 3 565 031,821 тыс.
рублей; общий объем расходов 3 789 900,215 тыс. рублей; дефицит
- 224 868,394 тыс. рублей.
В доходной части бюджета на 2019
год произошло уменьшение налоговых и неналоговых поступлений на 9

млн 199 тыс. 958 руб. в результате
перерасчета арендной платы в связи с изменениями в постановлении
правительства Самарской области
и увеличение безвозмездных поступлений на сумму 52 млн 105 тыс.
671 руб. за счет средств других
бюджетов.
В рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования» сокращены расходы на
оснащение детского сада в Смышляевке в размере 3 353,828 тыс.
рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета - на 2 754,300
тыс. рублей. Сокращены расходы
на оснащение детского сада в Курумоче за счет средств областного
бюджета - на 1 564,085 тыс. рублей.
Предусмотрены расходы на оснащение детсада Южного города (6-я
очередь) поселения Черноречье в
размере 2 792,242 тыс. рублей, в
том числе за счет средств областного бюджета - в размере 667,988
тыс. рублей. За счет перераспределения средств внутри программы
предусмотрены средства на ремонт
кровли школы села Черноречье в
размере 159,174 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы «Стимулирование развития
жилищного строительства» дополнительно предусмотрены средства на строительство детсада с котельной в Южном городе в размере

39 869,929 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета 38 877,230 тыс. рублей.
На строительство детского сада
без котельной в Южном городе 23 089,976 тыс. рублей, в том числе
за счет средств областного бюджета
22 859,077 тыс. рублей.
Предусмотрены средства на увеличение уставного фонда МУП
«Волжские тепловые сети».
Депутаты Собрания представителей поддержали обращение депутатов думы городского округа Жигулевск к губернатору Самарской
области и в Самарскую губернскую
думу по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации «О реализации отдельных мероприятий государственной
программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации». Предлагается не исключать из очереди на получение жилья молодые семьи, собравшие весь
пакет документов, по достижении
супругами возраста 35 лет. Сейчас в
районе в очереди стоят 258 молодых
семей. К сожалению, одиннадцать
были исключены по возрасту.
На заседании был рассмотрен
ряд других вопросов, имеющих важное значение для социально-экономического развития района.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Пример успешных практик
(Окончание. Начало на стр. 1)
Кроме того, руководитель ОЦ ответил на многочисленные и разнообразные вопросы экскурсантов.
В пленарной части семинара директор В.М. Кильдюшкин рассказал коллегам о различных аспектах
организации взаимодействия муниципалитета и государственного
органа власти в лице министерства
образования и науки области.
Следующей стажировочной площадкой регионального семинара
стал Новокуйбышевск, где участникам была представлена модель
государственного управления образованием Самарской области на примере Поволжского образовательного округа. Третий день
программы включал работу на тольяттинских образовательных площадках.
Наталья Белова.
Фото Сергея Баранова.
Артур Радикович Султанов, директор
МБУ СОШ с. Ахметово, Башкортостан:
- Мы приехали, чтобы познакомиться с опытом наших соседей по Поволжскому региону, почерпнуть для
себя что-то новое. Сегодня мы находимся в Южном городе. Школа произвела огромное впечатление в плане
того, как надо работать, как устроен
учебный процесс. Важно было понять и то, насколько
возможно продвижение реализованных здесь идей у
себя на родине. Мы видим плюсы работы именно государственной модели управления, поскольку многие вопросы решаются гораздо быстрее и не требуют лишних усилий в преодолении бюрократических
препятствий.

Дина Дмитриевна Журавлева, директор школы №33 г. Томска:
- Наша делегация состоит из четырех человек, в том числе приехали
коллеги из дальних районов Томской области. На семинаре речь идет
о передаче полномочий, в том числе и имущественных. У нас пока все
эти вопросы в руках муниципалитетов, субвенции из областного бюджета идут только
на учебные расходы. Интересна система образовательных комплексов. У нас также есть крупные школы с несколькими корпусами, но здесь как структурные подразделения включены детсады и учреждения
допобразования. Такой вариант нам в своем регионе
тоже можно использовать.
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Общественное
признание
В Жигулевске прошел
областной праздник «Отец.
Отчество. Отечество».
По установившейся
традиции посвящен он
был Международному
дню мужчин.
Организатором выступило
министерство социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области
при содействии
Благотворительного фонда
«Радость».
Лучшим отцам региона вручили знак общественного признания «Во славу отцовства». Отбор
кандидатов осуществлял экспертный совет, в состав которого входят представители министерства,
благотворительного фонда, общественных организаций губернии,
депутаты, уполномоченный по правам ребенка.
В этом году награды получили 26
отцов в шести номинациях.
Проведение этого яркого и запоминающегося мероприятия
призвано поддерживать высокую
шкалу семейных ценностей и способствует укреплению института
семьи. Его отличительной особенностью является то, что праздник
ежегодно собирает гостей и участников в разных районах области.
Выступая перед собравшимися в Доме культуры г. Жигулевска,
заместитель министра социально-демографической и семейной
политики области Р.А. Воробьева
сказала:
- Сегодня мы награждаем мужчин, которые являются настоящим
примером того, каким должен быть

ПРИЗЫВ-2019
12 ноября в Чапаевске
прошел День призывника.
В областной гражданскопатриотической акции
приняли участие школьники
старших классов
общеобразовательных
учреждений города
и области, студенты
колледжей и техникумов,
представители городского
военкомата, совета
ветеранов войны и труда и
горожане. День призывника
проводится
в нашем регионе уже более
четверти века.

люди. события. факты
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Один из лучших в губернии

Житель села Преображенка Р.А. Галимов награжден знаком «Во славу отцовства»

глава семейства. Многие из них
приехали со своими детьми. Приятно смотреть на довольные лица
ребятишек, которые гордятся своими папами, когда им вручают награды. Наверное, для отцов это самая
большая награда в жизни.
На празднике в номинации «Воспитание детей без матери» знаком
общественного признания «Во славу отцовства» был награжден житель села Преображенка поселения
Верхняя Подстепновка Ренат Асхатович Галимов, приехавший вместе с приемными детьми Русланом
и Алией.
С 2009 года Р.А. Галимов является их приемным родителем. Отношения в семье сложились теплые и
доверительные. Отец все свобод-

ное время посвящает Алие и Руслану, всегда старается выслушать
ребят, поддержать. С Русланом бывает строг, считает, что будущий защитник Отечества должен с детства
учиться быть дисциплинированным,
ответственным.
Он ученик кадетского класса школы №170 Самары, с кадетским отделением-интернатом. В 2019 году
Руслан был награжден благодарственным письмом директора школы
за хорошие успехи в учебе и активное участие в жизни класса. Парень
участвует в школьных и общероссийских олимпиадах и конкурсах, посещает фольклорный кружок, планирует на следующий год заниматься
в секции фехтования. Активно участвует в школьных мероприятиях.

Алия учится в школе поселка
Верхняя Подстепновка. Девочка
воспитанная, трудолюбивая, хорошо учится. Она легко находит
общий язык с детьми, у нее много друзей. Занимается в школьном хореографическом кружке.
Активно участвует в художественной самодеятельности класса и
школы, является членом редколлегии класса, участвует в спортивной жизни и трудовых делах
класса.
Ренат Асхатович воспитывает
детей целеустремленными, отзывчивыми, трудолюбивыми. Своим
примером отношения к жизни и
воспитанию приемных детей заслужил в поселке всеобщее уважение
и признание.
Заместитель директора по
Волжскому отделению ГКУ СО
«Комплексный центр социального
обслуживания населения Поволжского округа» О.С. Павлова отметила, что Р.А. Галимов в 1997 году
окончил профессиональное училище в Новокуйбышевске по специальности «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт
средств механизации и автоматизации». С 1997 по 1999 год служил в рядах Российской Армии в
ракетных войсках стратегического назначения. Общий стаж работы 20 лет. В настоящее время работает в ООО «Ремстройсервис»
электромонтером. Проявил себя
как профессиональный, ответственный работник. Нарушений
трудовой дисциплины и нареканий от руководителя подразделения не имеет.
- Взаимоотношения Рената Асхатовича с детьми, - сказала
О.С. Павлова, - строятся на взаимном уважении и доверии. Ренат

Аты-баты, шли в солдаты
В Чапаевске прошел областной День призывника

Асхатович проявляет отеческую заботу, воспитывая детей как своих
собственных. Алия называет его
«папой». Ренат Асхатович посещает
родительские собрания, контролирует успеваемость детей, присутствует на всех школьных мероприятиях и праздниках.
Ренат Асхатович считает, что
совместный труд и отдых сплачивают семью. Летом дети помогают
бабушке в саду и на огороде. Часто выезжают на рыбалку, купаются
в реке.
- В 2009 году я стал приемным
родителем для Руслана и Алии, говорит Галимов, - это дети моего
брата, сам брат скончался два года
назад. В 2015 году развелся с супругой и воспитываю детей один.
В воспитании детей помогают мои
родители. Сейчас работаю электромонтером в ООО «Ремстройсервис». Свое решение взять в семью
детей считаю верным, они для меня близкие люди. Я стараюсь дать
им все необходимое. Хочу, чтобы
они хорошо окончили школу, были
счастливы.
Ежегодно на областном празднике «Отец. Отчество. Отечество»
представители Волжского района
становятся победителями в различных номинациях. Это результат
целенаправленной работы властей по выполнению национального
проекта «Демография», которым
предусмотрены меры по созданию
благоприятных условий формирования семейных ценностей.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
На снимке: Р.А. Галимов с приемными детьми Алией и Романом.

В настоящее время призывная
комиссия работает в Доме культуры «Юбилейный» поселка Стройкерамика. Комиссию возглавляет глава района Е.А. Макридин.
По установленному графику сюда
прибывают лица, достигшие призывного возраста из населенных
пунктов Волжского района. Первых новобранцев отправили в
войска 20 октября.

К службе готовы!

Престиж растет

В Самарской области День
призывника по традиции проводится в Чапаевске. В этом году
сюда приехали свыше 400 молодых людей. От имени губернатора Самарской области и правительства региона собравшихся
приветствовал руководитель областного департамента по вопросам общественной безопасности
Ю.Е. Иванов. Он отметил, что в
последние годы престиж воинской
службы заметно вырос. В осенний
призыв прошлого года в области
на военную службу был призван
1991 человек. Задание Генерального штаба и штаба Центрального военного округа выполнено в
полном объеме. Всего в войска
отправили 77 воинских команд.
Выпускникам высших учебных заведений была предоставлена возможность служить год по призыву
или два – по контракту. Двух самарцев призвали в научные роты
и двух – в спортивные. Альтернативную гражданскую службу выбрали 13 призывников.
Ю.Е. Иванов подчеркнул, что в
период нынешней призывной кампании необходимо обратить осо-
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бое внимание на своевременное
выполнение заданий, повысить
качество подготовки призывников, объединив усилия военкоматов, властных структур и общественных организаций.
Областной военный комиссар
А.И. Даньшин в своем слове сказал: «Любая служба - и по призыву, и по контракту - одинаково
престижна. Армия вернула себе
доверие общества». Он сообщил,
что ребята из Самарской области отправятся служить в разные
регионы страны. Нескольких призывников отправят на Черноморский флот. Особо почетной является служба в Краснознаменном
ордена Октябрьской революции
Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля
федеральной службы охраны Российской Федерации. Ежегодно туда идут служить парни из Самарской области. В осенний призыв
2018 года, например, в полк отправили троих парней из Волжского района. В этом году райвоенкомат также получил задание

подготовить и призвать троих
юношей для службы в Президентском полку.

Волжане –
в общем строю

В Волжском районе подавляющее большинство парней с охотой идут служить в армию. Причем
требования к призывникам повышаются ежегодно, ведь армии
нужны крепкие и здоровые парни, готовые к трудностям военной
службы. Вот и в Чапаевск на День
призывника из района приехали
молодые люди, которых в районе
признали самыми достойными.
«В День народного единства
4 ноября мы уже встречались с
призывниками Волжского района, высказали им свои напутствия.
А сюда отобрали 12 ребят, чтобы
они представляли волжан на областном Дне призывника, - рассказал военный комиссар Волжского района В.А. Алюлин. - За год
службы наши парни повзрослеют,
окрепнут физически, овладеют воинской специальностью. А когда

вернутся - будут честно трудиться
на благо нашего района».
Всего же в Волжском районе
в осеннюю кампанию 2019 года
подлежат призыву 43 человека.
Они будут служить в Сухопутных
войсках, в Военно-морском флоте, Воздушно-космических силах
и в Ракетных войсках стратегического назначения. Три человека
будут выполнять воинский долг в
12-м главном управлении Министерства обороны.
Женатых военнослужащих, а
также имеющих детей или больных родителей, направляют для
прохождения военной службы по
призыву в соединения и воинские
части, дислоцированные в границах области и в соседних областях. В период осенней кампании
на сборном пункте области призывникам, убывающим в войска,
выдают банковские карты для получения в период прохождения
военной службы денежного довольствия в размере 2000 рублей,
а имеющим статус «сирота» - 3000
рублей.

Для призывников на Комсомольской площади города и в
сквере В.И. Чапаева работали интерактивные площадки: выставка вооружения и боевой техники,
«Курс молодого бойца» (пейнтбол, сборка, разборка АКМ, армрестлинг, «Полоса препятствий»),
историческая экспозиция «События героического прошлого».
На полевой кухне все желающие
могли подкрепиться гречневой кашей и горячим чаем. В фойе ДК им.
В.И. Чапаева показывали тематические фильмы. Там же, во Дворце культуры, работала выездная
общественная приемная военного
комиссариата Самарской области.
По традиции перед будущими
призывниками выступили бойцы
спецподразделений. В этом году
приемы рукопашного боя и работу с оружием продемонстрировал
взвод специального назначения
войсковой части 21208 Тольятти.
Также в рамках Дня призывника
прошли соревнования по разборке-сборке автомата Калашникова,
участвовали в них и призывники, и
юнармейцы.
Кроме того, в этот день состоялось вручение благодарственных
писем командира Президентского полка СКМК ФСО России родителям призывников, проходящих
службу в Президентском полку.
Завершился праздник концертом
творческих коллективов области.
Александр КОРТОВ.
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приоритеты

Национальные проекты:
Сельское поселение Рождествено
актуально
Согласно Указу Президента
РФ от 7 мая 2018 года
«О национальных целях и
стратегических задачах
развития Российской
Федерации на период до
2024 года» Правительством
РФ разработаны 12
национальных проектов
по приоритетным
направлениям. В стране они
начали реализовываться с
2019 года. Стратегическая
цель нацпроектов достижение прорывного
научно-технологического и
социально-экономического
развития России.
В сельском поселении Рождествено муниципального района
Волжский Самарской области реализуются мероприятия восьми
национальных проектов.

БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

На территории сельского поселения Рождествено 187,8 километра автомобильных дорог местного
значения, в том числе 26,5 километра - с твердым покрытием. Реализуются мероприятия в рамках
целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения
в сельском поселении Рождествено». Так, в 2018 году протяженность
асфальтированных дорог увеличилась на 3,5 километра. Кроме того,
отсыпано щебнем около 800 погонных метров грунтовых дорог общего
пользования. Затраты составили 26
млн рублей, в том числе средства
поселения - около 2 млн рублей.
Также в селе Рождествено произведен ремонт тротуара на улице
Пацаева (от улицы Фокина до улицы Советской). Длина отремонтированного участка составила 180
метров. Финансирование в объеме 2,675 млн рублей осуществлялось за счет средств районного
бюджета.
За 10 месяцев 2019 года приобретены и восстановлены 42 дорожных знака, разработана и согласована с ГИБДД Волжского района
дислокация всех дорог с твердым
покрытием.
На расчистку дорог поселения
от снега, подсыпку песка при голо-

ледах израсходовано более 1 млн
рублей, до конца года на эти цели
планируется выделить еще около
200 тыс. рублей.
Проведено грейдерование грунтовых дорог на улицах в селах Торновое, Выползово и Подгоры. До
конца года дополнительно будет
выделено около 180 тыс. рублей на
отсыпку грунтовых дорог щебнем.
В 2020 году планируется, в частности, капитально отремонтировать около 3 километров автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
Реализация программных мероприятий позволит увеличить общую
протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым
покрытием к 2024 году до 78,4 километра, что составит 42% от общей протяженности автомобильных дорог поселения.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ

В поселении ведется системная работа по снижению неофициальной занятости. В частности,

29 августа 2019 года специалисты администрации организовали
и провели собрание с индивидуальными предпринимателями по
вопросу соблюдения законодательства при трудовых взаимоотношениях с наемными работниками. На собрании представители
отдела потребительского рынка
районной администрации и центра развития предпринимательства Волжского района разъяснили последствия найма работников
без заключения трудового соглашения.
Сейчас на территории сельского поселения Рождествено зарегистрированы 28 индивидуальных
предпринимателей и 4 крестьянских фермерских хозяйства (КФХ).
Стационарных объектов розничной
торговли - 29, из них продовольственных - 14, непродовольственных - 3, смешанного ассортимента
товаров - 11. В них трудоустроены
128 человек.
Также на территории поселения действуют 15 нестационарных
торговых объектов (4 павильона, 3
передвижные торговые точки (тонары), 3 открытые торговые площадки, 5 торговых мест).
Реализация программных мероприятий позволит к 2024 году

увеличить общее количество малых
предприятий до 64, количество работающих в них - до 215 человек.

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ
СРЕДА

По состоянию на начало октября 2019 года введено в эксплуатацию 1571,4 квадратных метра
жилья при плане 2500 квадратных
метров.
Администрацией поселения выданы 25 справок на оформление
жилой площади в собственность.

ЭКОЛОГИЯ

В окрестностях села Рождествено много лет существует несанкционированная свалка. Работы
по ликвидации свалки начаты в апреле текущего года.
Мероприятия по проектированию и строительству сортировочно-перегрузочного комплекса
мощностью 10 тыс. тонн в год с
площадкой сезонного накопления
отходов в районе села Рождествено включены в состав государственной программы Самарской
области «Совершенствование
системы обращения с отходами, в
том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории
Самарской области» на 2018-2022
годы. Необходимая сметная доку-

ментация в настоящее время готовится. Строительство комплекса намечено на следующий год.
С апреля 2019 года региональный оператор по обращению с отходами ООО «ЭкоСтройРесурс»
приступил к работам по ликвидации свалки, когда стала доступна переправа через Волгу. Вывезены 2100 куб. метров отходов с
территории несанкционированной
свалки.
Улучшение экологической обстановки в Рождествено связано
не только с ликвидацией свалки. В рамках реализации нацпроекта «Экология» (в частности,
одной из важнейших его составляющих - федерального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами») на территории сельского поселения региональным
оператором организован регулярный и централизованный вывоз мусора. На центральных улицах оборудованы 43 современные
контейнерные площадки, из них
11 - с грунтовым покрытием, 32 с бетонным, на них установлены
102 контейнера (произведена замена металлических контейнеров
на пластиковые).
В сельском поселении оборудованы 6 площадок (размером 6
м х 4 м) для установки бункеров
под крупногабаритные отходы.
Дополнительно заказаны 50 контейнеров.
Проведены мероприятия по санитарной очистке и благоустройству природных территорий, с площади 6190 квадратных метров
вывезены 52,5 тонны мусора, высажены 102 дерева и кустарника. В
этих экологических акциях участвовали 362 человека.
На северо-западной окраине
села Рождествено расположен
участок несанкционированного размещения спиртовой барды. Его площадь 42,44 гектара. В
рамках мероприятия «Рекультивация территорий в районе сельского поселения Рождествено,
техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды» в августе – октябре 2019 года на участке
специалистами Самарского технического университета проведен полевой этап инженерных
изысканий. Они показали, что существуют глубинные залегания
химических отходов спиртового
производства. Все необходимые
согласования по проведению рекультивации получены.

№ 89
16 ноября 2019 года

приоритеты

Волжская
НОВЬ

2019 год – этапы реализации
муниципального района Волжский
В рамках нацпроекта «Экология» на территории поселения
началось строительство очистных сооружений для структуры
Федеральной службы исполнения наказаний – исправительной
колонии №28. Проводится оно
на федеральные средства. Проект строительства согласован с
Минприроды РФ, региональным
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды
и природопользования, с администрацией Волжского района.
На сегодня проложено более километра сетей (коллектор) для
вывода жидких бытовых отходов
из ИК-28, построены три сборных колодца, в ближайших планах
строителей – завоз емкостей, где
и будут очищаться ЖБО. Ускоренно прокладывается трубопровод,
по которому с очистных сооружений будет сливаться очищенная
вода. Все работы также контролируются руководством национального парка «Самарская Лука».

КУЛЬТУРА

Число массовых мероприятий,
проведенных на базе культурно-досугового центра «Заволжье» увеличилось: если на 1 октября прошлого года их было проведено 191, то
на ту же дату 2019 года – 194. Выросла и посещаемость. К 1 октября 2018 года участниками культурно-массовых мероприятий в КДЦ
«Заволжье» стали 12189 человек, к
1 октября текущего – 12212.
Чаще, чем в прошлом году, жители поселения посещают библиотеку в Рождествено. Для сравнения:
к 1 октября 2018 года количество посещений библиотеки равнялось 7461, к 1 октября 2019 года
– 8767. В первую очередь это связано с увеличением организованных в библиотеке мероприятий: в
этом году их проведено 100 - на
22 больше, чем на ту же дату прошлого года.
Центр социального обслуживания населения в Рождествено с начала года провел 13 мероприятий.
В них участвовали около четырехсот граждан. В составе центра два
подразделения - центр реабилитации населения и центр обслуживания населения на дому. В первом
работают 10 специалистов. Благодаря им дважды в неделю реабилитационную помощь получают 10
человек, а 3 человека - ежедневно.
В центре обслуживания населения
на дому работают 45 сотрудников.
Это подразделение обслуживает
339 человек.
Жители поселения занимаются
добровольческой деятельностью.
Так, волонтеров «серебряного»
возраста насчитывается 33 (год назад было 28), волонтеров, помогающих пожилым гражданам – 30 человек, участвующих в организации
различных мероприятий на территории поселения – 35 человек, консультантов, оказывающих услуги
по подключению к цифровому телевидению – три.
На территории поселения ведут
свою деятельность первичные общественные организации ветеранов войны и труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов. Для граждан старшего возраста в поселении ежегодно организуются курсы компьютерной
грамотности.

ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция и ремонт объектов
образования на территории му-

ниципального района Волжский
Самарской области на 2011-2019
годы» проводился поэтапный капитальный ремонт средней общеобразовательной школы в селе
Рождествено. Здание школы построено в 1983 году. В 2017 – 2018
годах проведена замена крыши, по
всему зданию установлены пластиковые оконные стеклопакеты,
отремонтирован спортзал. В этом
году капитально отремонтированы
второй этаж, актовый зал, а также все туалеты. Сейчас в образовательном учреждении работают
новые системы отопления и освещения, оно оборудовано пожарной
сигнализацией и системой видеонаблюдения. В бюджете Самарской области на 2020 год предусмотрены средства на завершение
капитального ремонта школы в
Рождествено.
Численность учащихся в школе
растет. На 1 сентября 2018 года
их насчитывалось 331, на 1 сентября текущего – 346. В этом году
школа приняла 37 первоклассников. С сентября здесь работает
музыкальный кружок по классу
домры. Объединения дополнительного образования посещают
314 школьников.
В структуру Рождественской
школы входит детский сад. Его посещают 129 детей.
Педагогическими кадрами школа
и детсад укомплектованы.
На территории сельского поселения Рождествено находится технологический колледж им.
Н.Д. Кузнецова, в нем на очном отделении обучаются 99 студентов,
на заочном - 29. Во внеурочную
деятельность вовлечены 70% студентов. Иногородним студентам
предоставляется общежитие. На
данный момент в общежитии проживают 9 человек.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В с. Рождествено работает отделение ГБУЗ «Волжская ЦРБ». В
структуру лечебного учреждения
входят поликлиника на 150 посещений в день и стационар. Последний
- это 15 мест круглосуточного пребывания и 6 – в дневном подразделении. Также в составе отделения
работают ФАПы - в поселке Гаврилова Поляна, селах Выползово,
Подгоры, Торновое и Шелехметь. В
январе - сентябре 2019 года число
посещений отделения составило
20281, в том числе с заболеваниями – 6528. Диспансеризацию прошли более шестисот детей и 706
взрослых, профосмотр – 734 человека. На территории поселения с
мая по июнь и почти весь сентябрь
работал флюоромобиль.
Отработана схема приезда в
Рождественское отделение «узких»
специалистов из лечебных учреждений микрорайона Южный город и
Дубового Умета. Они проводят прием не менее двух раз в месяц, а при
необходимости – и чаще.
Улучшается материальная база
отделения. По поручению министра здравоохранения и губернатора Самарской области приобретен
автомобиль-вездеход скорой помощи.
В эксплуатацию запущен аппарат
ЭКГ с функцией передачи данных в
Самарский областной клинический
кардиодиспансер и получения оттуда точного диагноза заболевания
пациента. Отделению выделен рентген-аппарат.
На данный момент в стационаре
завершены работы по замене отопления.

Восстанавливается ФАП в селе
Шелехметь, там проведены кровельные работы.
Работа медиков приносит свои
плоды. Если в 2016 году средняя
продолжительность жизни мужчин
составляла 63 года, а женщин –
77 лет, то в 2018 году соответственно 69 лет и 81 год.

СПОРТ –
НОРМА ЖИЗНИ

Общее число жителей поселения, занимающихся физической
культурой и спортом, по состоянию
на октябрь текущего года – 2851
(40% от числа жителей поселения).
Из них традиционно наиболее активно занимаются спортом дети и
молодежь – таких в поселении 1289
человек. Среди женщин в возрасте
от 30 до 54 лет и мужчин в возрасте от 30 до 59 лет физкультурой и
спортом занимаются 964 человека,
среди лиц старшего возраста – 598
человек.
На территории поселения проводятся различные спортивные мероприятия. В них помимо представителей КДЦ «Заволжье», средней
общеобразовательной школы, центра социального обслуживания населения, технологического колледжа и жителей участвуют сотрудники
ИК-28.
В спортивном празднике «Рождественские забавы» приняли участие 50 человек, в «Рождественской
лыжне» - 160. С участием учащихся
школы и студентов технилогического колледжа имени Н.Д. Кузнецова
постоянно организуются шахматные турниры, соревнования по волейболу, футболу и мини-футболу.
Прошло соревнование по конному
спорту «Фестиваль дружбы». В нем
участвовали более сорока юных
конников из специализированного
отделения ДЮСШ в селе Торновое.
В сотрудничестве с вышеперечисленными организациями и предпринимателями в селе Рождествено проведен спортивный праздник
«День молодежи». Он собрал более
150 человек.
Жители поселения участвуют в
сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В
этом году нормы сдали 43 физкультурника.
На базе центра социального обслуживания был проведен конкурс
«Мама, папа, я - спортивная семья». Его участниками стали более
тридцати человек.
В настоящее время многие жители поселения «серебряного» возраста самостоятельно занимаются
скандинавской ходьбой.
Также 12 жителей поселения
участвовали в этом году в соревнованиях, входящих в программу XII
районной спартакиады.
Особо отличились шахматисты
поселения. К примеру, Зоя Копелян участвовала в областных соревнованиях, а Матвей Алексеев
– в Российско-Китайских молодежных играх.
Справка
В состав сельского поселения
Рождествено входят села Рождествено, Выползово, Новинки, Подгоры, Торновое и Шелехметь, поселки Гаврилова Поляна и Усинский.
Численность населения – 7149
человек.
Подготовил Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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О героях былых времен…
Школьники Верхней Подстепновки сняли фильм о ветеране войны

Солдатская слава

В рамках проведения патриотических мероприятий, посвященных Параду Памяти 7 ноября, у памятника Неизвестному
Солдату в с. Черноречье состоялся торжественный митинг. В нем
приняли участие ученики 8 - 11
классов ГБОУ СОШ с. Черноречье,
директор школы Е.Н. Коновалова, заместитель директора по ВР
А.А. Краснова, педагоги Е.В. Зотова и С.И. Ермохина. Ребята рассказали о легендарном параде,
который прошел 7 ноября 1941 г.
на площади Куйбышева во время
Великой Отечественной войны, о
трудовых подвигах жителей «запасной столицы» - г. Куйбышева.
С напутствием обратились к
школьникам глава сельского поселения Черноречье К.В. Игнатов
и ветеран Вооруженных сил РФ
В.С. Данилов. Митинг завершился
возложением цветов к памятнику и
минутой молчания.

Лопатино

В пос. Самарский парадный
расчёт юнармейцев посетил 7 ноября участника Великой Отечественной войны Льва Михайловича
Атменеева. Ребята прошли торжественным строем перед ветераном, исполнили песню «Полки
идут стеной». В этот день школьники принесли частицу Парада Памяти «Куйбышев – запасная столица» в дом Льва Михайловича, как
дань памяти участникам Великой
Отечественной войны, выжившим
и погибшим в той страшной войне.
Юнармейцы пожелали ветерану
крепкого здоровья, благополучия
и мирного неба над головой.

КУРУМОЧ

Юнармейцы с.п. Курумоч навестили ветеранов Великой Отечественной войны Тамару Прохоровну Атрощенко и Киму Архиповну
Паршину. Ребята поздравили их с
Днем народного единства, предстоящим Парадом Памяти 7 ноября, пожелали ветеранам крепкого
здоровья, благополучия и долгих
лет жизни. Растроганные вниманием, ветераны вытирали слезы
радости. А еще ребята рассказали им о движении «Юнармия», о
своих делах и планах на будущее.

Этого человека
односельчане называют
«живой легендой». «Наш
ветеран» - говорят о нем
учителя, школьники,
представители местной
власти. Участник Великой
Отечественной войны
Владимир Петрович
Майоров в этом году
отметил свой 95-й день
рождения.
Владимир Петрович родился в 1924 году в с. Кандабулак
Сергиевского района. В 1941
году ушли на фронт и погибли в
боях с немецкими захватчиками
четверо дядьев Владимира Петровича. В том же 41-м пропал
без вести его старший брат; не
вернулся с фронта и отец. Самого В.П. Майорова призвали на
службу в первый год войны, определили в учебное подразделение министерства внутренних
дел. Будучи курсантом, в ноябре
1941 года он участвовал в оцеплении при проведении парада
войск Красной Армии на площади Куйбышева.
С каждым годом все меньше
остается среди нас тех, кто шагал фронтовыми дорогами к Победе. Поэтому наш общий долг сохранить историческую память
о Великой Отечественной войне
и людях, чей подвиг позволил нам
жить в мирное время. Поэтому сотрудники школьного музея Верхней Подстепновки продолжают
собирать материалы по результатам встреч и бесед с живыми очевидцами военной поры, сохраняя
их голоса для потомков. Сегодня
о своей встрече с В.П. Майоровым рассказывает девятиклассница Василиса Григорович.

Разговор
за чашкой чая

С группой активистов школьного музея я побывала на встрече за чашкой чая с участником
ноябрьского парада 1941 года в
городе Куйбышеве, нашим земляком, ветераном войны Владимиром Петровичем Майоровым.
По материалам нашей беседы,
которую мы записали на видео,
был создан фильм «Живая легенда». Теперь мы знаем из уст
очевидца историю о легендарном параде осенью 1941 года в
Куйбышеве, о борьбе с фашизмом, о восстановлении мирной
жизни после мая 1945 года.
…Владимир Петрович оказался приветливым и добродушным
человеком. Не дожидаясь наших
вопросов, ветеран стал расспрашивать нас о школьной жизни, о
досуге. И, слово за слово, начал вспоминать свои детство и
юность. Мы узнали, что в семье
Майоровых было шесть человек,
а он сам был третьим ребенком в
семье. Его отец и старший брат
погибли на войне.
«Провожала меня мама, - рассказывал Владимир Петрович, когда уходил, она повесила мне
на шею православный крестик,
на листке бумаги написала слова
молитвы и просила вернуться».
Юноша в возрасте 17 лет принял решение добровольно отправиться на фронт. Его направили на подготовку и обучение
в школу для личного состава органов внутренних дел. Военную
службу проходил с ноября 1944

по июль 1951 года в составе
12-го отдельного батальона
НКВД.
«Фамилия моя Майоров, но войну я закончил в звании старшего
сержанта министерства госбезопасности», - с улыбкой рассказывал Владимир Петрович.
О службе в органах безопасности и участии в операциях говорить
ветеран не стал, так как давал в
свое время клятву о неразглашении военной тайны. Поделился
лишь воспоминаниями о важном
в истории войны событии.
Спустя полмесяца после объявления о капитуляции Германии
подразделение, в котором служил В.П. Майоров, было поднято по тревоге и отправлено под
Смоленск, охранять железнодорожное сообщение с западными районами СССР. Позже ветеран узнал, что войска НКВД в те
дни обеспечивали безопасность
передвижения Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, который по секретному маршруту выехал на Потсдамскую
конференцию глав стран-победительниц в войне, где решались важные вопросы послевоенного мира и вопросы войны с
Японией.
Владимир Петрович рассказал, что уже после войны его
«нашла» медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Добавил, что, как и все участники войны, был награжден
8 юбилейными медалями в честь
Дня Победы и несколькими поздравительными письмами от
Президента России.
На 60-летие Великой Победы в
2005 году был приглашен гостем
на юбилейный парад в Самару.
В честь 65 годовщины Великой
Победы и в память об участии в
военном параде в г. Куйбышеве
7 ноября 1941 года В.П. Майоров
награжден памятным знаком.
После службы в органах госбезопасности В.П. Майоров служил
в Средней Азии, в органах министерства внутренних дел. Затем, после увольнения из МВД, в
Серноводске работал в бригаде
содействия милиции. Позже переехал с семьей в г. Похвистнево Куйбышевской области, где
30 лет проработал на мебельном
комбинате и был удостоен за
добросовестный труд почетного
звания «Ударник коммунистического труда».
Напоследок Владимир Пет-

рович предложил сделать фото
на память с молодежью и сказал
слова, которые очень запомнились: «Любите Родину, как мы ее
любили! Будьте достойными продолжателями нашего дела!»
Ветеран часто бывает у обелиска в честь павших воинов - он установлен около здания сельского Дома культуры. Односельчане
издалека узнают фигуру дедушки с тросточкой, совершающего
ежедневные прогулки в любую
погоду.
Владимир Петрович - желанный и почетный гость на всех

торжественных мероприятиях
нашего поселения и в школе. Его
живые воспоминания о событиях
былых времен и жизненном пути
трогают сердца юного поколения
своей искренностью.
В. ГРИГОРОВИЧ, учащаяся
9 класса ГБОУ ООШ поселка
Верхняя Подстепновка.
Подготовила
Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено
И.Н. Ивановой,
руководителем школьного
музея поселка
Верхняя Подстепновка.

В редакцию пришло письмо

- 7 ноября в Верхнеподстепновской школе состоялся «Урок мужества», посвященный 78 годовщине военного парада 7 ноября 1941
года в городе Куйбышеве, - сообщает учитель истории Ирина Николаевна Иванова. - С информацией о легендарном параде и современных Парадах Памяти, которые проводятся в Самаре с 2011 года,
выступили ученицы 8 класса Виктория Решетникова, Дарья Игонина,
Полина Кутузова. Почетными гостями на мероприятии были ветеран войны, участник парада 1941 года в Куйбышеве Владимир Петрович Майоров с дочерью Ириной Владимировной Жилиной. Воспоминания ветерана об историческом событии, о его службе в органах
НКВД с огромным вниманием слушали члены юнармейского отряда
«Искра» и учащиеся 7-8 классов.
К школьникам с напутствием обратились глава поселения Сергей Александрович Слесаренко, секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Людмила Николаевна Слесаренко, руководитель ДК «Нива» Любовь Васильевна Влад, директор школы
Владимир Юрьевич Малкин. Они говорили о важности сохранения
памяти о героях Победы, правдивой истории Отечества. По инициативе регионального отделения Молодежного парламента по
Волжскому району среди участников «Урока мужества» были распространены треугольные «Письма-памятки» о параде 7 ноября
1941 года.
В этот же день школьный музей боевой славы представил экспозицию в честь 75-летия Великой Победы. Первые посетители ознакомились со стендом «Живая легенда», посвященным В.П. Майорову, в
присутствии самого ветерана и его семьи.
По окончании мероприятия участники возложили цветы к мемориальному обелиску в память о героях войны.

№ 89
16 ноября 2019 года

Волжская
НОВЬ

конкурс «ЕР»: итоги

Победители районного
этапа конкурса рисунка
«Куйбышев – запасная
столица», посвященного
историческому Параду
7 ноября 1941 года
в г. Куйбышеве

Победители районного
этапа конкурса сочинений
«Куйбышев – запасная
столица», посвященного
историческому Параду
7 ноября 1941 года
в г. Куйбышеве.

Диплом 2 степени
Эльдар Гадиров,
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
пгт. Смышляевка

Диплом 3 степени
Евгения Федянина,
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
пгт. Смышляевка

Диплом 1 степени
Валерия Ильина,
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
пгт. Смышляевка

Диплом 2 степени
Полина Сизова,
ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Сухая Вязовка

Победители районного
этапа литературного
конкурса стихотворений
«Солдатская слава»,
посвященного
историческому Параду
7 ноября 1941 года
в г. Куйбышеве.

Диплом 3 степени
Виолетта Салагина,
ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка

Диплом 1 степени
Мария Логинова,
ГБОУ СОШ с. Курумоч

Диплом 1 степени
Мария Едунова,
ГБОУ СОШ п. Черновский

Диплом 3 степени
Матвей Яшин,
ГБОУ СОШ с. Курумоч

Диплом 1 степени
Вячеслав Володин,
ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка

Диплом 3 степени
Константин Эрнст,
ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Дубовый Умет
Диплом 2 степени
Кристина Христиан,
ГБОУ СОШ «ОЦ»
пгт. Рощинский, «ЦВР»

Диплом 2 степени
Мария Богаутдинова,
ГБОУ СОШ
с. Спиридоновка

Диплом 1 степени
Анастасия Зубкова,
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый
Умет

Диплом 3 степени
Ева Нефедова,
ГБОУ СОШ № 3
пгт. Смышляевка
Диплом 1 степени
Алсу Калимова,
ГБОУ СОШ № 1
пгт. Смышляевка

Диплом 3 степени –
Антонина Сидорова,
ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Дубовый Умет

Диплом 2 степени
Дмитрий Щегольков,
ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Воскресенка

Диплом 3 степени
Варвара Миронова,
ГБОУ ООШ «ОЦ»,
с. Яблоновый Овраг
Диплом 1 степени
Руслан Ботиров,
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
пгт. Стройкерамика

Диплом 3 степени
Адель Биктимирова,
ГБОУ ООШ с. Спиридоновка
Диплом 1 степени
Алла Цыганова,
ГБОУ СОШ
пгт. Петра-Дубрава

Диплом 1 степени
Екатерина Сараева,
ГБОУ СОШ
с. Сухая Вязовка

Диплом 3 степени
Егор Жауров,
ГБОУ СОШ №3
пгт. Смышляевка

Диплом 2 степени
и Диплом 3 степени
конкурса стихотворений
«Солдатская слава»
Ульяна Мелехина,
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино

Диплом 3 степени
Еремеева Виктория,
ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Дубовый Умет
Диплом 3 степени
Мария Черникова,
ГБОУ СОШ №3 «ОЦ»
пгт. Смышляевка

557

Диплом 3 степени
Ангелина Леванова,
ГБОУ СОШ №1
пгт. Стройкерамика

Диплом 3 степени
Анна Ерпылева,
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»
пгт. Стройкерамика
Диплом 2 степени
Давид Мартиросян,
ГБОУ СОШ п. Черновский

Победители районного
этапа конкурса детских и
молодежных агитбригад и
театральных коллективов
«Мы этой памяти
верны!», посвященного
историческому Параду
7 ноября 1941 года
в г. Куйбышеве.

Диплом 2 степени
Максим Щукин,
ГБОУ СОШ
пгт. Петра-Дубрава
Диплом 2 степени
Агитбригада ГБОУ СОШ
с. Черноречье

Диплом 1 степени
Марьяна Магомедова,
ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Дубовый Умет

Диплом 3 степени
Ирина Фролова,
ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Дубовый Умет

Диплом 3 степени
Яна Забродина,
ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Дубовый Умет

Диплом 3 степени
Александра Гагарина,
ГБОУ СОШ №3
пгт. Смышляевка

Диплом 2 степени
Иван Якунин,
ГБОУ СОШ «ОЦ»
пгт. Рощинский «ЦВР»

Диплом 2 степени
Театральный коллектив
ГБОУ СОШ № 3.
пгт Смышляевка
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официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2019 года № 135
«О внесении изменений в Постановление Главы
Администрации сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области №79
от 15.10.2013 г. «Об утверждении состава комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки сельского
поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области»
В соответствии со ст. 8 Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Администрации сельского поселения
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области №79
от 15.10.2013г. «Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» изменение,
изложив приложение № 2 в новой редакции (прилагается).
2. Считать утратившим силу Постановление Главы Администрации
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области № 3 от 14.01.2016г. «Об утверждении состава комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской
области».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Рождествено муниципального района
Волжский Самарской области.
Л.А. Савельева.
Глава сельского поселения Рождествено.
Приложение №2
к постановлению Главы Администрации
сельского поселения Рождествено муниципального района
Волжский Самарской области
от 15.11.2019 г. № 135
СОСТАВ
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области
Председатель Комиссии:
1. Савельева Л.А. - Глава сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
Заместитель председателя Комиссии:
2. Зенин В.Г. - заместитель Главы сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области
Секретарь Комиссии:
3. Муравьева Н.А. - заместитель Главы сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
Иные члены Комиссии:
4. Хупова Т.А. – ведущий специалист Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
5. Сонина Т.Ю. – главный специалист Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
6. Егорова И.В. – специалист 1 категории Администрации сельского
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской
области
7. Рябов В.В. – специалист по работе с молодежью МБУ «Рождественское» сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
8. Глазкова Е.А. – специалист 1 категории Администрации сельского
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской
области
9. Иванова С.В. – руководитель управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Волжский Самарской
области (по согласованию)
10. Копытина М.В. – руководитель МКУ «Управления Муниципального
Имущества и Земельных Отношений» Администрации муниципального
района Волжский Самарской области (по согласованию)
11. Солдатов Р.А. – начальник отдела территориального планирования
управления архитектуры и градостроительства муниципального района
Волжский Самарской области
12. Забиралова А.Н. – начальник инспекции по охране окружающей
среды Администрации муниципального района Волжский Самарской
области (по согласованию)
13. Трушина Д.Р. – и.о. начальника юридического отдела Администрации муниципального района Волжский Самарской области (по согласованию)
14. Томилин П.П. – и.о. начальника отдела по делам Гражданской Обороны и Чрезвычайным Ситуациям Администрации муниципального района Волжский Самарской области (по согласованию)
15. Бондарева Ю.В. – директор МБУ «Рождественское» Администрации
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области (по согласованию)
16. Аксарин А.А. – представитель Министерства культуры Самарской
области (по согласованию)
17. Крамарев А.И. – представитель Министерства культуры Самарской
области (по согласованию)

Команда молодости нашей
В школе Кошелев-парка прошел областной слет
Российского движения школьников

смена
Мероприятие было
приурочено к дню рождения
РДШ - четыре года назад,
29 октября 2015 года,
Президент России
В.В. Путин подписал
указ о создании детскоюношеского общественного
движения, в котором каждый
школьник может найти для
себя важное и интересное
занятие.

Воспитывать чувство
локтя

На слет собрались 450 делегатов со всей области, в том числе 40 школьников из Волжского района. Участие в мероприятии приняли также кураторы школьников,
специалисты молодежных движений, а также почетные гости:
член общественной палаты Самарской области Б.В. Ардалин,
помощник депутата Самарской
губернской думы Т.Е. Бодровой Н.А. Соболева, заместитель председателя регионального отделения РДШ Самарской области
З.А. Мазур, заместитель главы
Волжского района Н.Ю. Корякина,
которая обратилась с приветствием к собравшимся от имени главы
района Е.А. Макридина.
Открылся слет видеообращением
к ребятам председателя регионального отделения РДШ Н.Б. Колесниковой. Она пожелала участникам
слета насыщенного, полезного общения и успешной командной работы: «Российские школьники проявляют очень много компетенций,
связанных со знаниями и умением
решать задачи, но вот работать в
команде - слышать друг друга, договариваться, вырабатывать совместные решения - эти умения у наших
детей оказались недостаточными.
РДШ - та организация, которая позволит вам приобрести этот колоссальный по важности навык».
«Движение должно быть направлено на воспитание личности начиная с младых ногтей, со школьных
дней, - подчеркнул Б.В. Ардалин.
- Только развивая все лучшее, что
есть в молодом человеке, мы сможем воспитывать достойных граждан нашей страны, которые завтра
придут на руководящие посты в
различных сферах экономики, общественной жизни, благодаря чему
страна окажется в достойных руках».
Затем наступил торжественный
момент: ряды Российского движения школьников пополнили новые
члены. Посланцам 42 школ области
были вручены сертификаты на право реализации практик РДШ. «Новобранцы» под руководством лидера
Волжского отделения РДШ Данилы Сенатова произнесли торжественное обещание быть достойными
членами организации. Таким обра-

зом, на сегодня самарская армия
РДШ представлена учащимися уже
370 школ области.

Учить добру
и дружбе

Аналог пионерии и комсомола,
обогащенный современными технологиями, - так определяют РДШ
специалисты в области молодежных общественных движений. «Чтобы попасть в ряды РДШ, нужно быть
активным, любить свою школу, Родину, свое село, свой город, - сказала З.А. Мазур. - Наша основная
задача - создать условия, чтобы ребята дружили, познавали, развивались. Знания, которые они получают здесь, расходятся как круги по
воде уже в их школах, они начинают
воплощать их в своем классе, своей
школе».
Из села Воскресенка на слет приехали семь активистов вместе с куратором Н.И. Рогожкиной. Воскресенская школа одной из первых в
районе вошла в состав детско-юношеского движения, сделав поначалу
ставку на старшеклассников. Сейчас
к вступлению в ряды школьного отряда готовятся ученики 4-5 классов.
Ребята - постоянные участники
различных общественных акций. На
их счету, например, поздравление
ветеранов войны, посадка деревьев и школьных клумб, сбор макулатуры (чтобы на вырученные деньги
купить школьный радиомикрофон),
покупка корма для животных. Ребята рассказали о своей деятельности на общешкольном родительском
собрании, чем подогрели интерес к
РДШ у младших учеников и их родителей.
«Это очень нужное дело, - говорит
куратор школьного движения смышляевской школы №2 Ольга Павловна Волчкова. - В нашей юности были пионерия, комсомол. РДШ также
развивает детей в личностном пла-

не, пробуждает в них гражданскую
активность, учит работать на благо
школы, общества. Мы растим патриотов. На слет приехали самые активные».
В смышляевской школе каждый третий ученик — участник детско-юношеского движения. Дети
выбирают близкий им по духу вид
деятельности. Так, Кристина Симдяшкина собрала свою команду военно-патриотического направления,
и они вместе с куратором собирают
модели реальных боевых танков и
самолетов. Самый юный руководитель направления шестиклассница Регина Коновалова отвечает за
информационно-медийную работу.
Выбрали активисты в этом году и
нового президента школьного отряда РДШ Василяну Гоар. А еще ребята проводят встречи с ветеранами,
участвуют в обновлении школьного
музея: работая в составе поискового отряда «Обелиск», ежегодно привозят экспонаты с мест боев подо
Ржевом и Сталинградом.
На областном слете РДШ одновременно работали 20 интерактивных площадок. Занятия с ребятами провели активисты движения
Волжского района, г.о. Тольятти,
Похвистнева, партнеры РДШ - специалисты движения студенческих
отрядов, волонтеры Победы, педагоги. По итогам работы участники
форума внесли свои предложения
по развитию РДШ области на 2020
год, который пройдет под знаком
75-летия Победы и 5-летия Российского движения школьников.
На церемонии закрытия слета деятельность самых активных участников была отмечена наградами регионального отделения.
Наталья Белова,
фото автора.

Алена Константиновна Самаркина, председатель
Волжского отделения РДШ:
- Наша площадка была выбрана для слета потому,
что Волжское отделение - одно из самых активных. Мы
вступили в РДШ основным составом в прошлом году, на
сегодня все 23 школы Волжского района уже участвуют
в Российском движении школьников. Мне кажется, прогресс в деятельности отделения очевиден: у нас проходят свои районные слеты и мероприятия, ежегодно
действует профильная смена в лагере «Волжанин». Все
больше ребят хотят быть в рядах Российского движения
школьников. В своих школах они уже сами выступают не
только как участники, но и как организаторы таких мероприятий.
Андрей Голушков, п. Черновский, выпускник школы
2019 года:
- Время, проведенное в РДШ, незабываемое для
меня. Мне только 18 лет, но меня пригласили на работу в администрацию нашего поселка - я инспектор по
культуре и молодежной политике. Параллельно учусь
на юриста в Поволжском государственном колледже.
Раньше я был очень стеснительным, боялся выступать
перед аудиторией, а сейчас уже провожу мастер-классы по тайм-менеджменту и другим темам. РДШ дает
большой толчок для личностного развития, социально
значимая деятельность помогает преодолевать свои
страхи и неуверенность.
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Будем жить, дядя Миша!
Ветеран труда из поселка Пахарь отметил 90-й день рождения
зато навсегда осталось в памяти,
как она забирала на почте пришедшие в село похоронки и сама разносила их по домам.
«И еще обязательно какой-то
подарок семье. Где она их тогда брала? Уговаривала женщин,
утешала... душой болела за своих
сельчан. А весной 45-го прискакал
на лошади парень из Николаевки,
кричит: «Война кончилась!» Все и
заплакали».

Наши земляки
29 октября одному из
ветеранов с.п. Просвет,
старейшему жителю
п. Пахарь Михаилу
Васильевичу Выприцкому
исполнилось 90 лет.
Значительный юбилей, и
дорогих гостей дядя Миша,
как зовут его односельчане,
по своему обыкновению,
встретил с шутками и
прибаутками. Оптимизм и
трудолюбие - эти качества
всегда помогали ветерану
на его долгом и непростом
жизненном пути.

Остались пацаны
да дедушки...

Поколение детей войны - мало кто
из них может назвать свою жизнь в
те годы легкой и безоблачной. Так
было и в маленьком хуторе Черная
Речка, где уже в 41-м году практически все взрослые мужчины ушли
на фронт. И многочисленные заботы, в том числе главная - обеспечение фронта хлебом, легли на
плечи стариков, женщин и детей.
Михаилу к началу войны было неполных 12 лет. В семье - пять братьев и сестра, он третий по счету
ребенок. Отец, Василий Иванович,
и старший брат Константин ушли
воевать. К счастью для семьи, оба
потом вернулись с фронта живыми: отец - покалеченный осколком
мины, брат-танкист пришел с двумя орденами Красной звезды...
А у пятиклассника Михаила началась своя боевая страда: курсы
в МТС в поселке Кряж, в 1942-м
подросток сел за руль трактора,
а в 43-м уже дорос до помощника
комбайнера. Комбайнер был в селе один, дядя Володя. Он и руководил всей техникой, в основном
колесными тракторами сталинг-

Быть человеком
и трудягой

радского и харьковского тракторных заводов. Под его же началом
находилась бригада трактористов:
в ней - три пацана и две девчонки,
старшей - 15 лет.
«Надо было работать, - вспоминает свои мальчишеские годы
Михаил Васильевич. - Я был крепенький. Трое заводили трактор один за рукоятку крутит, двое - за
ремни. Трактора маленькие, колесные, и один огромный трактор
ЧТЗ без кабины. Кому понравится
в 12 лет ночью на тракторе пахать?
Но куда деваться! Это сейчас трактора пашут по 12-14 гектаров за
смену, а тогда колесный - по 3-3,5
гектара, и то не успевали за день.
Сеяли днем, а ночью боронили и
пахали. Менялись: девчонки работали днем, а мы, пацаны, больше
ночью».
Зарабатывали тогда колхозники трудодни, на которые выдавали
немного зерна. Выручал, как водится, огород - сажали картошку,
свеклу, капусту. Большое счастье,
что в семье была корова-кормилица, а еще овцы - мама из их шерсти вязала носки и варежки.
Рассказал Михаил Васильевич
и еще об одном человеке, председателе сельсовета Панасенко. Имя
этой женщины он уже не помнит,

После войны семья Выприцких
переехала в п. Пахарь, тогда это
был совхоз «Чапаева-3», впоследствии второе отделение совхоза «Самарский». Михаил сначала пас скот
на пастбищах, но очень скоро ему
досталась непростая работа - его
назначили бригадиром на ферму.
«Самое сложное дело - работать
бригадиром в животноводстве, признается юбиляр, используя довольно образные сравнения. - Это
как постовой милиционер стоит на
ветру без плаща! Как только выдерживали! Скотины много, доярок не хватало, руки у них болели.
Моя задача была, чтобы все вышли
на работу, чтобы коровы были накормлены и подоены. И сам не раз
доил коров. Легче стало, когда поставили механические дойки, и даже провели трубы прямо в поле, по
которым молоко шло на охлаждение...»
Здесь, среди молодых доярок,
он встретил и свою будущую жену Анну Солкину, сироту, приехавшую
в Пахарь на работу из поселка Дудачный.
«Хороший работник, хорошая хозяйка, молодец! Она мне двух сыновей и двух дочерей родила!» - говорит юбиляр.
За долгие годы своей трудовой
биографии Михаил Васильевич не
гнушался никакой работы. Он и теперь считает, что главное - «быть
человеком и трудягой».

Старшая дочь, Зоя Михайловна
Выприцкая, уже пенсионерка, но
продолжает работать в Волжском
районе. Сын Валентин Михайлович живет с семьей на Украине. На
днях он приезжал поздравить отца, с ним приехали проведать деда два внука и сноха. Дочь Татьяна
Михайловна живет в Самаре, работает бухгалтером в самарском
торгово-экономическом колледже.
А сын Геннадий Михайлович готовится вместе с семьей к переезду
в новый дом в Дубовом Умете. Еще
у Михаила Васильевича шесть внуков, два правнука и правнучка! Все
любимые, все - «самые отличнейшие»!
Вот уже десять лет Михаил Васильевич вдовец, дети навещают отца каждые выходные и зовут жить к
себе. Но в город ветеран ехать отказывается: «До глубины волос не
люблю города... Уехал бы по молодости, если бы хотел. Город - это
большой людской муравейник, а у
нас по вечерам, особенно весной,
«курский» поет (соловей), прилетит домовушка (кукушка). Говорю,
что-то ты мало мне годков насчитала, я уж превзошел этот возраст!

Куры у меня есть и друг-горлан!
Хорошо!»
Ветеран говорит, что живет он не
один, а вместе с отличными соседями, и посещают его внимательнейшие соцработники...
Вот и в этот особый день поздравить ветерана пришли заместитель
главы с.п. Просвет Юлия Сергеевна
Борина, она передала юбиляру подарок от главы Волжского района
Е.А. Макридина и поздравления главы поселения С.И. Шевцова; председатель Собрания представителей
с.п. Просвет Наталья Александровна Соловьева, специалисты социальной службы - заведующая отделением социального обслуживания
с.п. Просвет Мария Саввична Вакаренко, куратор «серебряных» волонтеров Любовь Степановна Стяпина, Галина Петровна Жирнова и
социальные работники Татьяна Андреевна Шиляева и Елена Алексеевна Втюрина. У каждого нашлись для
ветерана сердечные и теплые слова. И, конечно же, все желали долгожителю здоровья и дожить до ста
лет. Михаил Васильевич пообещал,
что постарается: «Надо жить!»
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Наши юбиляры

Однажды и на всю жизнь
Любовь и забота – фундамент счастливой семьи Александровых

В селе Преображенка
проживают супруги
Александровы. Недавно
Евгений Анатольевич
и Татьяна Николаевна
в кругу родных и друзей
отпраздновали
«сапфировую свадьбу».
45 лет рука об руку идут они по
жизни, поддерживают и помогают
друг другу. Они всегда вместе – и в
радости, и в трудную минуту. Сейчас
глава семьи после тяжелой болезни прикован к инвалидной коляске.
И Татьяна Николаевна на протяжении нескольких лет помогает мужу
справляться с последствиями заболевания.
- Не было ни одного дня в моей
жизни, чтобы я пожалел о сделанном много-много лет назад выборе, - говорит Евгений Анатольевич.
- Мы во всем помогаем друг другу, и
если бы не моя супруга, то не представляю, как бы я смог жить. В любви наше счастье и наша общая радость.
Семейная жизнь Александровых
началась с курьеза. Машина, на которой молодые должны были ехать
в ЗАГС, сломалась. И у «запасного»
автомобиля отвалилось сиденье.

Скептики качали головами: мол,
не к добру все это. Но, к счастью,
приметы не отразились на событиях
того волнительного дня: молодые,
хотя и понервничав, успели вовремя приехать в Дом культуры «Нефтяник» на регистрацию брака. А их
семейная жизнь впоследствии оказалась счастливой, полной любви и
радости.
Этому дню предшествовала обычная история. Школьные годы будущих супругов прошли в одном селе.
И дома родительские находились

на одной улице в Преображенке. Но
после окончания школы встречались
редко. Татьяна работала продавцом
в мебельном магазине, расположенном в Куйбышевском районе.
Евгений работал и учился в вечерней школе.
Летом 1974 года они встретились
на танцах в клубе.
- Возвращались домой компанией, - рассказывает Татьяна Николаевна. - Нас было три подруги. Пошел с нами и Евгений. Одна подруга
свернула к своему дому – «наш кава-

лер» идет рядом. Вскоре вторая подруга дошла до дома. И мы остались
вдвоем. Потом были еще встречи,
взаимная симпатия переросла в любовь. И уже осенью того же года они
поженились.
Евгений Анатольевич начал работать слесарем-мотористом на предприятии в Верхней Подстепновке,
занимающимся ремонтом сельхозтехники и оборудования. Здесь же
устроилась на работу и Татьяна Николаевна. Через некоторое время
молодой семье выделили квартиру,

где Александровы прожили долгие
годы, вырастили детей.
В настоящее время они живут в
селе Преображенка, в доме, где
прошло детство Татьяны Николаевны. Здесь же встречают Александровы свои супружеские юбилеи.
Евгений Анатольевич прекрасно
играет на гармони, и ни один праздник не обходился без его песен. Но
больше все-таки музыкально одаренный ветеран любит гитару. В молодые годы он вдохновил своих односельчан на создание вокального
коллектива в Доме культуры поселка Верхняя Подстепновка, который
вскоре стал признанным в Волжском районе. Татьяна Николаевна
занималась домашним хозяйством,
воспитанием детей, заботилась о
внуках.
Дочь Александровых Лидия – индивидуальный предприниматель,
занимается пошивом одежды. Сын
Дмитрий – строитель. Решил поселиться рядом с родителями, сейчас
возводит неподалеку свой дом.
- Моей Татьяне надо памятник при
жизни поставить, - говорит глава
семьи, - все эти годы она - в труде,
заботах, но остается такой же веселой, жизнерадостной и прекрасной,
как и раньше.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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закон и порядок

Новости

Встреча со студентами

Начальник отдела по работе с личным составом ОМВД России по
Волжскому району подполковник внутренней службы Р.А. Торосян и члены общественного совета при ОМВД России по Волжскому району провели встречу со студентами Самарского университета государственного
управления «Международный институт рынка». Третьекурсникам, приглашенным в зал оперативных совещаний отдела, рассказали о службе в
органах внутренних дел, о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками
полиции.
Затем представитель общественного совета познакомил их с проводимой совместно с полицией профилактической работой. Полицейские
также показали студентам сборку и разборку пистолета Макарова и автомата Калашникова. После чего для ребят провели экскурсию по отделу. Студенты осмотрели кабинет эксперта-криминалиста, где познакомились с работой специалиста, приборами и инструментами, с помощью
которых можно обнаружить и изъять следы преступления.
По окончании мероприятия студентам вручили на память книги об истории создания отдела МВД России по Волжскому району.
Ольга КАЗАКОВА, ОМВД РФ по Волжскому району.

Вниманию школьников

Стань победителем олимпиады!
Нижегородская академия МВД России организует проведение Всероссийской олимпиады школьников «На страже экономики».
Олимпиада проводится с целью формирования осознанного выбора учащимися выпускных классов общеобразовательных организаций профессий
«оперуполномоченный подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции» и «следователь по расследованию экономических преступлений».
Олимпиада проводится в два этапа: отборочный (заочное интернет-тестирование) и заключительный (решение заданий с прибытием в г. Нижний
Новгород). К участию допускаются учащиеся 8-11 классов. На олимпиаду выносятся задания в рамках школьной программы по предмету «Обществознание». Тематика заданий непосредственно связана с профессиональной деятельностью подразделений экономической безопасности и
противодействия коррупции. Победители и призеры олимпиады будут награждены дипломами, грамотами и ценными подарками.
Для участия в олимпиаде школьникам необходимо в срок до 30 декабря
2019 года зарегистрироваться и подать заявку через портал олимпиады по
адресам: http://46.229.138.58:8090/ или http://95.79.56.213:8090/ либо перейти по вкладке «Всероссийская олимпиада школьников «На страже экономики» раздела «Поступление» на сайте Нижегородской академии МВД
России, а также пройти соответствующее интернет-тестирование. Более
подробная информация размещена на портале.
Контактные данные организационной группы олимпиады: Наталия Викторовна Тингаева, Лиана Олеговна Богданова, тел. 8 (831) 421 72 60.
Ольга КАЗАКОВА, ОМВД РФ по Волжскому району.

ДТП

Беды можно было избежать…
13 ноября в 06.30 на 30-м километре автодороги «Обводная г. Самары»
водитель, мужчина 1962 г.р., управляя автомашиной Skoda Oktavia, при выезде со стороны с. Белозерки не уступил дорогу транспортному средству,
пользующемуся преимуществом в движении, и допустил столкновение
с автомобилем Volvo в составе полуприцепа Indox (следовал без груза)
под управлением водителя, мужчины 1964 года рождения, который двигался в прямом направлении со стороны с. Спиридоновка в направлении
п. Алексеевка.
В результате ДТП пострадали 2 человека, находившиеся в автомобиле
Skoda Oktavia - водитель госпитализирован в медицинское учреждение с
предварительным диагнозом «ЧМТ, СГМ, перелом левой руки, левой ноги»; пассажир автомобиля Skoda Oktavia, который находился на заднем
пассажирском сиденье справа и был пристегнут ремнем безопасности,
от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.
На сегодняшний день на территории Волжского района отмечается сложная дорожная обстановка. На 13 ноября уже зарегистрировано
9 ДТП, в которых 5 человек погибли и 12 получили ранения.
ОГИБДД ОМВД по Волжскому району Самарской области напоминает участникам дорожного движения: на дороге необходимо быть внимательными и осторожными, выбирать скорость движения, дистанцию до
впереди идущих транспортных средств и боковой интервал с учетом погодных и дорожных условий, исключить неоправданные опасные маневры и обгоны. Также следует помнить о требованиях п. 11.1 ПДД: прежде
чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для
обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.
ОГИБДД ОМВД РФ по Волжскому району.
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Техника безопасного обгона
Водителю на заметку
При движении на трассе обойтись
без обгонов практически невозможно - груженые «фуры» и тихоходные
транспортные средства перекрывают, как правило, единственную полосу, поэтому приходится выезжать
на «встречку». Безусловно, перед
началом маневра важно оценить
возможности своего автомобиля,
погодные условия и видимость, тем
более, если в салоне автомобиля
находятся дети. Но даже опытный
водитель может неумышленно совершить опасный обгон. Зачастую
получается так, что примерно на
середине маневра автолюбитель
понимает возникшую опасность.
Встречная машина уже близко,
поэтому существует риск лобового столкновения. Специально для
таких ситуаций автоинструкторы
сформировали несколько советов,
позволяющих избежать ДТП.
Помощь водителям при обгоне может оказать передняя оптика. Включением дальнего света
фар можно просигнализировать
встречному водителю о возможной опасности. Также автоинструкторы рекомендуют использовать
«поворотники». Если водитель решает завершить обгон, то следует
оставлять включенным левый сигнал поворота. В случае, когда было решено вернуться на прежнее
место, нужно включить правый

сигнал. Так встречный водитель
сможет понять намерения другого
участника движения.
Ускоряться при совершении обгона следует:
– на пониженной передаче;
– в скоростном диапазоне оборотов двигателя;
– с нажатой «в пол» педалью газа.
На автомобилях с автоматической коробкой передач используйте
режим kick-down — полностью нажатую педаль газа.
Правильный и безопасный обгон – обгон, при котором от выезда на встречную полосу до возврата в свой ряд уходит не более
5 секунд. Максимум 5, в идеале –
3 секунды.

А если не получается создать
такую разницу или если, к примеру, «Газель» едет со скоростью 80
км/ч, как создать разницу в скоростях 30 км/ч, ведь ограничение
скорости – 90 км/ч? Если дело обстоит таким образом, вы можете локально ускориться, набрать
нужную разницу в скоростях, чуть
превысив ограничение в пределах
«беспошлинных» 20 км/ч, после чего снизить скорость до разрешенной. Если же «Газель» двигается
еще быстрее – на пределе разрешенной скорости, обгон просто нецелесообразен. Он вам не нужен, в
нем нет необходимости.
Госавтоинспекция
Волжского района.

ДТП
В первые выходные ноября на
территории Волжского района зарегистрировано 2 ДТП, в которых
4 человека погибли и 2 получили
телесные повреждения различной
степени тяжести.
Первого ноября водитель, мужчина 1971 года рождения, управляя
автомобилем Toyota Land Cruiser
Prado и следуя по автодороге «Обводная г. Самары» в направлении автодороги Самара – Большая Черниговка, выехал на полосу,
предназначенную для встречного
движения, где допустил столкновение с автомобилем Лада Vesta под
управлением водителя, мужчины
1968 года рождения, который двигался во встречном направлении,
при этом в автомобиле находилось
еще три пассажира. В результате
ДТП оба водителя и два пассажира
автомобиля Лада Vesta скончались
на месте происшествия до приезда

Смертельная «встречка»
скорой помощи; третий, несовершеннолетний пассажир, доставлен
в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.
Госавтоинспекция Волжского
района напоминает водителям, что
одной из причин серьезных аварий
на загородных дорогах является
низкий уровень внимательности
водителей.
Дальняя дорога оказывает усыпляющий эффект, поэтому далеко
не все могут быстро среагировать
на возникшую ситуацию. Однако,
если держать в голове алгоритм
действий, зачастую удается успеть
сделать правильный выбор и избежать аварии.
Помните, что современные правила дорожного движения запре-

щают двойной обгон или обгон
«паровозиком» (п.11.2 ПДД РФ).
В такой ситуации видимость сохраняет только едущий впереди водитель, а остальным обзор заблокирован. Из-за этого невозможно
полноценно оценить дорожную ситуацию и принять верное решение.
При движении по трассе в осенне-зимний период следует быть
максимально осторожным, так как
обочины зачастую покрыты наледью или снегом и не могут быть
использованы в качестве зоны для
разъезда. Неопытным водителям
лучше и вовсе отказаться от выезда за город в сложных погодных
условиях.
ОГИБДД ОМВД РФ
по Волжскому району.

водить ими, то он не подлежит уголовной ответственности.

министративный арест на срок до
пятнадцати суток.
Такое же наказание предусмотрено по ч.1 ст. 6.9 КоАП за потребление наркотических средств
или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Уголовная ответственность наступает за незаконное приобретение наркотических средств,
психотропных веществ или
их аналогов в значительном
размере.
Значительный, крупный и особо
крупный размеры наркотических
средств и психотропных веществ
утверждены Постановлением
Правительства РФ от 01.10.2012
№ 1002 (ред. от 09.08.2019).
Уголовная ответственность за
данное преступление предусмотрена в виде лишения свободы до
двадцати лет или пожизненного
лишения свободы.
Разъяснения подготовил заместитель прокурора Волжского района Самарской области
Александр Жевлаков.

прокуратура разъясняет
- Моего несовершеннолетнего сына хотят привлечь к уголовной ответственности, однако он психически нездоров.
- Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко
времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
Лица, достигшие ко времени
совершения преступления четырнадцатилетнего возраста подлежат уголовной ответственности
за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование,
насильственные действия сексуального характера и ряд других
тяжких и особо тяжких преступлений.
Если несовершеннолетний достиг возраста привлечения к уголовной ответственности за вышеперечисленные преступления, но
вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, во время
совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере
осознавать фактический характер
и общественную опасность своих
действий (бездействия) либо руко-

- В каких случаях наступает административная ответственность за незаконное приобретение и потребление
наркотических средств, а в каких - уголовная?
- Административная ответственность наступает за незаконное приобретение без цели сбыта
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические
средства или психотропные вещества. Также наступает административная ответственность и
за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ.
- Какое наказание за это предусмотрено?
- Наказание за правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 6.8
КоАП РФ (приобретение), влечет
наложение административного
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или ад-
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ЗАГС разъясняет

Регистрация: общий порядок действий граждан
Отдел ЗАГС муниципального района Волжский управления ЗАГС Самарской области в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
№ 143-ФЗ от 15.11.1997 «Об актах гражданского состояния» разъясняет порядок государственной регистрации актов гражданского состояния

РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЯ

Для государственной регистрация рождения родителям
ребенка необходимо обратиться в орган ЗАГС по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей (одного из
родителей).
Заявить о рождении ребенка обязаны, прежде всего, его
родители (один из них). Оно подается в устной или письменной форме либо направляется в орган, предоставляющий государственную услугу, в форме электронного документа через ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных
услуг». Заявление о рождении ребенка, которое направляется в форме электронного документа, подписывается простой
электронной подписью заявителя.
Заявление о рождении должно быть сделано не позднее
чем через месяц со дня рождения ребенка.
Одновременно с подачей заявления о рождении ребенка
предъявляются: документ о рождении, выданный медицинской
организацией (медицинское свидетельство о рождении), документы, удостоверяющие личность родителей (одного из родителя), документы, являющиеся основанием для внесения сведения об отце, а именно свидетельство о заключении брака.
В случае если родители не имеют возможности лично заявить о рождении ребенка, заявление о рождении ребенка
может быть сделано родственником одного из родителей или
иным уполномоченным родителями (одним из родителей)
лицом, либо должностным лицом медицинской организации
или должностным лицом иной организации, в которой находилась мать во время родов или находится ребенок. В этом
случае родителям (родителю) необходимо заполнить форму
заявления о рождении (форма 1, 2), в котором предусмотрено простое письменное уполномочие.
Государственная регистрация рождения ребенка производится в день обращения заявителя при условии предъявления всех оформленных надлежащим образом необходимых
документов. В случае подачи заявления с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг государственная регистрация рождения производится в день
явки заявителей (заявителя) в орган ЗАГС, предоставляющий
государственную услугу.

РЕГИСТРАЦИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
ОТЦОВСТВА

По вопросу государственной регистрации установления
отцовства необходимо обратиться в орган ЗАГС по месту жительства отца или матери ребенка, не состоящих между собой в браке на момент рождения ребенка, либо по месту государственной регистрации рождения ребенка. В случае если
основанием для государственной регистрации установления
отцовства является решение суда - в отдел ЗАГС по месту вынесения решения суда об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства.
Для государственной регистрации установления отцовства
на основании совместного заявления отец и мать ребенка,
не состоящие между собой в браке на момент рождения ребенка, представляют в отдел ЗАГС следующие документы:
- совместное заявление об установлении отцовства отца
и матери ребенка, не состоящих между собой в браке на момент рождения ребенка, в письменной форме. Совместное
заявление об установлении отцовства может быть подано при
государственной регистрации рождения ребенка, а также до
и после государственной регистрации рождения ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка (при установлении отцовства после государственной регистрации рождения ребенка);
- документ, подтверждающий беременность матери, выданный медицинской организацией или индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность (в случае подачи заявления об установлении отцовства
до рождения ребенка);
- документы, удостоверяющие личность родителей ребенка.
Для государственной регистрации установления отцовства
по заявлению отца ребенка, не состоящего в браке с матерью
ребенка на момент рождения ребенка, представляются в отдел ЗАГС следующие документы:
- заявление об установлении отцовства отца ребенка, не
состоящего в браке с матерью ребенка на момент рождения
ребенка, в письменной форме;
- свидетельство о смерти матери, решение суда о признании матери недееспособной или о лишении ее родительских
прав, либо решение суда о признании матери безвестно отсутствующей или документ, выданный органом внутренних
дел по последнему месту жительства матери, подтверждающий невозможность установления ее места пребывания;
- документ, выданный органом опеки и попечительства,
подтверждающий согласие данного органа на установление
отцовства (при подаче отцом заявления об установлении отцовства в отношении лица, не достигшего совершеннолетия);
- документ, удостоверяющий личность отца ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка.
В случае государственной регистрации установления отцовства на основании решения суда об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства
по заявлению матери или отца ребенка, опекуна (попечителя) ребенка, лица, на иждивении которого находится ребенок,
либо самого ребенка, достигшего совершеннолетия, представляются следующие документы:

- решение суда об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность матери или отца ребенка, опекуна (попечителя) ребенка, лица, на иждивении которого находится ребенок, либо самого ребенка, достигшего
совершеннолетия;
- документы, удостоверяющие личность и полномочия лица, заявляющего о государственной регистрации установления отцовства (в случае подачи заявления о государственной
регистрации установления отцовства уполномоченным лицом).
Государственная пошлина за государственную регистрацию установления отцовства составляет 350 рублей.

РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА

Государственная регистрация заключения брака производится любым органом ЗАГС на территории Российской Федерации по выбору лиц, вступающих в брак.
Для государственной регистрации заключения брака заявители представляют:
- совместное заявление, которое подается в письменной
форме или направляется в орган, предоставляющий государственную услугу, вместе с иными документами, необходимыми для подачи совместного заявления о заключении брака
в соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», в форме электронных документов через
ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Заявление, которое направляется в форме электронного документа, подписывается простой электронной подписью
каждого заявителя. Если совместное заявление о заключении
брака подано в форме электронного документа, то подлинники указанных в Федеральном законе «Об актах гражданского
состояния» документов представляются лицами, вступающими в брак, при личном обращении в отдел ЗАГС в назначенное
для государственной регистрации заключения брака время;
- документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака (в случае если лицо (лица) состояло(-и) в браке ранее (свидетельство о расторжении брака или свидетельство
о смерти супруга)). Если заявление о заключении брака подается в отдел ЗАГС, в котором ранее производилась государственная регистрация расторжения предыдущего брака,
то предъявление документа, подтверждающего прекращение
предыдущего брака, не требуется. В этом случае лицо (лица),
вступающее(-ие) в брак, вправе предъявить документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, по собственной инициативе;
- разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста в случае, если лицо (лица), вступающее
(-ие) в брак, является(-ются) несовершеннолетним(-и);
- документ, выданный компетентным органом иностранного государства, о семейном положении лица, вступающего в
брак, в случае, если это лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, проживающим на территории иностранного государства.
Государственная пошлина за государственную регистрацию заключения брака составляет 350 рублей.

РЕГИСТРАЦИЯ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА

Государственная регистрация расторжения брака производится органом ЗАГС по месту жительства супругов (одного
из супругов) или по месту государственной регистрации заключения брака.
Для государственной регистрации расторжения брака заявители представляют один из следующих документов, являющихся основанием для государственной регистрации расторжения брака:
- совместное заявление о расторжении брака супругов, не
имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия;
- заявление о расторжении брака, поданное одним из супругов, и вступившее в законную силу решение (приговор) суда в отношении другого супруга, если он признан судом безвестно отсутствующим, признан судом недееспособным или
осужден за совершение преступления к лишению свободы на
срок свыше трех лет;
- решение суда о расторжении брака, вступившее в законную силу;
- свидетельство о заключении брака (в случае расторжения
брака супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия, или расторжения брака по заявлению одного
из супругов).
- копию вступившего в законную силу решения (приговора) суда в отношении супруга, признанного судом безвестно
отсутствующим, недееспособным или осужденного за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех
лет (в случае расторжения брака по заявлению одного из супругов);
- решение суда (выписку из решения суда) о расторжении
брака, вступившее в законную силу (в случае расторжения
брака на основании решения суда).
Государственная пошлина за государственную регистрацию расторжения брака составляет 650 рублей с каждого из
супругов.
При расторжении брака по заявлению одного из супругов,
если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим,
недееспособным или осужден за совершение преступления к
лишению свободы на срок свыше трех лет, государственная
пошлина за государственную регистрацию расторжения брака составит 350 рублей.

РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕМЕНЫ ИМЕНИ

Государственная регистрация перемены имени производится органом ЗАГС по месту жительства или по месту государственной регистрации рождения лица, желающего переменить фамилию, собственно имя и (или) отчество.
Заявителем в орган ЗАГС подаются следующие документы:
- заявление о перемене имени;
- свидетельство о рождении лица, желающего переменить
имя;
- свидетельство о заключении брака в случае, если заявитель состоит в браке;
- свидетельство о расторжении брака в случае, если заявитель ходатайствует о присвоении ему добрачной фамилии в
связи с расторжением брака;
- свидетельство о рождении каждого из детей заявителя, не
достигших совершеннолетия;
- согласие родителей, усыновителей или попечителей в
случае перемены имени лицом, не достигшим совершеннолетия;
- решение суда (в случае перемены имени лицом, не достигшим совершеннолетия, и отсутствия согласия обоих родителей (родителя), усыновителей (усыновителя) или попечителя, за исключением случаев приобретения лицом полной
дееспособности до достижения им совершеннолетия в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации).
Государственная пошлина за государственную регистрацию перемены имени составляет 1600 рублей.
За выдачу свидетельства о государственной регистрации
актов гражданского состояния с новыми сведениями в связи
с переменой имени государственная пошлина составляет 350
рублей за каждое свидетельство.

РЕГИСТРАЦИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ
(УДОЧЕРЕНИЯ)

Государственная регистрации усыновления (удочерения) производится территориальным органом ЗАГС по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по
месту жительства усыновителей (усыновителя). При этом заявителем представляются следующие документы:
- заявление об усыновлении (удочерении) в устной или
письменной форме. Заявление может быть направлено в
форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг и подписано простой
электронной подписью каждого усыновителя. Усыновители (усыновитель) вправе уполномочить в письменной форме
других лиц сделать заявление о государственной регистрации усыновления ребенка;
- решение суда об усыновлении ребенка, вступившее в законную силу и являющееся основанием для государственной
регистрации усыновления;
- документы, удостоверяющие личность усыновителей
(усыновителя);
- документы, удостоверяющие личность и полномочия лица, заявляющего о государственной регистрации усыновления (в случае подачи заявления о государственной регистрации усыновления уполномоченным лицом);
- свидетельство о рождении усыновляемого ребенка.

РЕГИСТРАЦИЯ СМЕРТИ

Государственная регистрация смерти производится органом ЗАГС по последнему месту жительства умершего, месту
наступления смерти, месту обнаружения тела умершего, месту нахождения организации, выдавшей документ о смерти,
месту жительства родителей (одного из родителей), детей,
пережившего супруга или по месту нахождения суда, вынесшего решение об установлении факта смерти или объявлении
лица умершим.
Заявление о смерти может быть сделано устно или письменно, либо путем направления в форме электронного документа в орган ЗАГС через единый портал государственных и
муниципальных услуг, который подписывается простой электронной подписью заявителя.
Заявление о смерти должно быть сделано не позднее
чем через 3 дня со дня наступления смерти или со дня
обнаружения тела умершего.
При государственной регистрации смерти необходимо
предъявить следующие документы:
- медицинское свидетельство о смерти;
- решение суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим, вступившее в законную силу;
- документ, выданный компетентными органами, о факте
смерти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании Закона Российской
Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв
политических репрессий»;
- документ, удостоверяющий личность умершего;
- свидетельство о рождении (если регистрация смерти производится в отношении ребенка, не достигшего совершеннолетия);
- документ, удостоверяющий личность заявителя.
И.В. МИШИНА,
начальник отдела ЗАГС муниципального района
Волжский.
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Депутату Самарской Губернской Думы
С.Г. Блохину
Уважаемый Сергей Григорьевич!
Администрация
муниципального района Волжский поздравляет Вас
с Днем рождения!
Пусть Ваша энергия, активная жизненная позиция, профессиональный опыт с каждым годом способствуют достижению
новых успехов!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и
благополучия!
Пусть все Ваши планы сбываются. А удача и радость станут
верными спутниками в Вашей жизни и труде!
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района Волжский
Самарской области.

поздравляем!
Поздравляем с днем рождения
депутата Самарской Губернской
Думы Сергея Григорьевича БЛОХИНА, заведующего сектором административной практики отдела
общественной безопасности и противодействия коррупции Евгения
Анатольевича СИРОТУ и желаем
доброго здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».

На правах рекламы
На правах рекламы

Тел. 8-987-45-09-536.

натяжные потолки
любой сложности

Тел. 8-927-694-08-48.

Администрация г.п. Рощинский
поздравляет с днём рождения начальника узла связи (стационарного) «Ровесник»
Дениса Сергеевича
Никольского!
День рождения – это знаменательный день в жизни каждого человека, который олицетворяет
собой прекрасный союз приобретенной с годами житейской мудрости, профессионализма, ценного багажа знаний и энергичности,
работоспособности, уверенности в
своих силах!
В этот праздничный для Вас
день желаем здоровья и достатка,
бодрости, неисчерпаемого запаса физических и духовных сил для
осуществления всех Ваших замыслов. Пусть удача и успех сопутствуют Вам во всех делах, жизненный
оптимизм и хорошее настроение
никогда не покидают Вас, а каждый день дарит Вам мир, гармонию и счастье!
С.В. Деникин,
глава г.п. Рощинский.
Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет с 90-летием ветерана труда Антонину Васильевну СНОП
(Южный город).
Много слов хороших
хочется сказать,
Доброго здоровья
в жизни пожелать,
Сердцем и душою
вечно не стареть
И прожить на свете
еще много лет.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель Волжского
районного совета ветеранов.

Ирину Евгеньевну
ПАПАЗЯН,
Анастасию Валерьевну
ПЕДЬКО!
Желаем новых успехов
и процветания, воплощения в жизнь
самых смелых планов, реализации
всех начинаний.
Крепкого здоровья, неиссякаемого
жизнелюбия и благополучия!
Мира и добра вам
и вашему дому!

На правах рекламы

Коллектив МФЦ

На правах рекламы

ремонт
стиральных машин

НОСКИ ПРОСТЫЕ 6 пар 100 руб.
НОСКИ (махра) 3 пары 100 руб.
ТРИКО (м/ж) от 100 руб.
СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300р.
РУБАШКИ 350 руб.
ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 150р.
ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 150 руб.
ТЕРМОБЕЛЬЕ от 350 руб.
МАЙКИ (м/ж) от 100 руб.
ТРУСЫ бамбук (м/ж) от 50 руб.
КОЛГОТКИ, ГАМАШИ 150 руб.
БЮСТГАЛТЕР - 200 руб.
КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ - 100 руб.
ТАПОЧКИ (м/ж) от 100 руб.
На правах рекламы

ПАЛЬТО зима (жен) от 3500 руб.
КУРТКИ ЗИМА (м/ж) от 2500 руб.
КОЖАНЫЕ КУРТКИ (м/ж) от 2500 р.
ВЕТРОВКИ (м/ж) от 1200 руб.
ЖИЛЕТКИ (м/ж) от 850 руб.
ТОЛСТОВКИ (м/ж) от 500 руб.
ДЖИНСЫ (м/ж) от 750 руб.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ от 500 руб.
ПРОСТЫНИ от 150 руб.
ПОЛОТЕНЦЕ от 50 руб.
НОЧНУШКИ (ХБ) от 150 руб.
САРАФАНЫ и ТУНИКИ 250 руб.
ХАЛАТЫ (ситец,хлопок) от 300 руб.
ПИЖАМЫ (ХБ) от 250 руб.

На правах рекламы

На правах рекламы
На правах рекламы

На правах рекламы
На правах рекламы

8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.

Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с
60-летним юбилеем Татьяну Степановну МАКАРОВУ, с 65-летием
Сергея Петровича ГОРБУШИНА,
с 80-летним юбилеем Галину Ивановну ЮШКИНУ. От всей души желаем крепкого здоровья, бодрости
духа и жизненных сил. Пусть каждый день дарит множество незабываемых мгновений, окружают только приятные люди, и сбываются все
заветные желания.
В.Н. Парамзин,
глава с.п. Дубовый Умет.

ЦЕНА СНИЖЕНА НА ВСЕ!!!

ПРОДАВЦЫКАССИРЫ

Заказ по тел.:

Телефон 8-927-601-888-2.
внимание!

пгт. Петра-Дубрава
срочно требуются

Низкие цены, доставка из г. Самары.

Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.
17 ноября, с 10.00 до 17.00, Курумоч, ДК «Жигули»,
ул. Победы, 2Б

«за ГРОШ»

ПРОДАЮ профнастил,
м/черепицу, сайдинг,
штакетник, трубы.

Администрация с.п. Курумоч поздравляет с 55-летием Виктора Михайловича МОРОЗОВА, Валентину Васильевну ГУЛИВЕРА, Ольгу
Вячеславовну МЕДВЕДЕВУ, с 70летием Николая Викторовича КИСЕЛЕВА.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели
достигаются, здоровье улучшается,
и деньги прибавляются. Желаем
вам счастья, радости, душевной
гармонии, верных друзей
и яркой радуги эмоций!
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

профлист некондиция и новый.

В продуктовый магазин

график работы 7/7,
з/п: от 19 000 руб.
Тел. 8-927-730-79-11.

Администрация сельского поселения Сухая Вязовка поздравляет
с 65-летием Владимира Александровича СОЛОДОВА, с 80-летием
Анну Ивановну БАГРЯНЦЕВУ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.
Администрация с.п. Воскресенка
поздравляет с 60-летием Михаила
Дмитриевича СОБОЛЕВА, с 70летием Пелагею Яковлевну ТЯРИНУ, с 80-летием Николая Ивановича ПРИЛИПКО.
Искренне желаем, чтобы этот год
жизни запомнился чем-то особенным, уникальным и позитивными
событиями. Чтобы воспоминания от
этого года грели душу еще многомного лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, и возможностей!
Л.П. РЕЙН,
глава поселения.

На правах рекламы

Овен
Начните откладывать финансы
«на черный день». Не рекомендуется распространяться о своих далекоидущих планах. Лучше займитесь их осуществлением. Хорошее
время для борьбы с вредными привычками.
Телец
Еще какое-то время вам придется поплакаться о том, как вы мечтаете об отпуске. Пока покой вам
может только сниться - количество
дел зашкаливает. Постарайтесь в
этой суматохе не забросить дом.
Близнецы
Постарайтесь не откладывать
дела на потом, иначе в скором будущем вы погрязнете в заданиях,
которые не успели выполнить. Дома вас ждет серьезный разговор с
одним из членов семьи.
Рак
Пока все люди, окружающие вас,
будут отдыхать, для вас настанет
самая жаркая пора. Отчеты на работе, планирование отпуска в семейном кругу, помощь подружке
и так далее - список дел будет нескончаемым.
Лев
Постарайтесь не планировать
много дел и настройтесь на релаксацию. Это подходящее время для
улучшения отношений с родными. Рекомендуется основное внимание уделить семейным делам,
так вы заслужите благодарность и
поддержку близких.
Дева
На этой неделе предстоит много общаться со знакомыми, друзьями, родственниками и соседями.
Это подходящее время для расширения деловых и дружеских связей.
Весы
По вопросам, которые возникнут
в ближайшее время, советуйтесь
с родственниками и друзьями. В
одиночку вам будет не справиться
с трудностями. Будьте аккуратны,
подписывая важные документы.
Скорпион
Вспомните про друзей, с которыми вы давно не виделись. Пригласите их на встречу, пообщайтесь. Сейчас это необходимо как
им, так и вам. Отдых в этот период
лучше предпочесть пассивный.
Стрелец
Для вас наступил один из самых
спокойных периодов в году. Даже
если какие-то проблемы и будут
появляться на горизонте, вы с легкостью с ними разберетесь. Если
вас не устраивает работа, займитесь поисками нового места.
Козерог
Настало время уделить внимание себе, любимой. Отложите
в сторону дела, возьмите отпуск
и проведите его на природе. Хорошее время для смены прически, обновления гардероба, пересмотра отношений с близкими
друзьями.
Водолей
Многие в этот период будут уговаривать вас сойти с намеченного
пути. Никого не слушайте - идите
напролом. Будьте осторожнее и
внимательнее за рулем, чтобы избежать опасных ситуаций.
Рыбы
Неделя будет не сильно загружена, однако пару острых вопросов вам все же придется решить. В личной жизни все будет
гладко.
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покупаем
крс и хряков
и вынужденный забой

Тел. 8-927-755-13-70.
Закупаем мясо
быков, коров, телок.
дорого
Тел.: 8-927-785-80-00,
8-937-650-78-88.

Куры-несушки. Доставка. 8-958-100-27-48
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официальное опубликование

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 14.11.2019 № 287/64
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
В соответствии со статьями 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава муниципального района Волжский Самарской области, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном районе Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от
21.10.2014 № 310/46, в целях реализации права жителей Волжского района на осуществление местного самоуправления
посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантии предварительного ознакомления населения Волжского района с проектом бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период
2021 – 2022 годов, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2020
год и плановый период 2021 – 2022 годов (далее по тексту – проект бюджета района).
2. Инициатор проведения публичных слушаний по проекту бюджета района на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов Глава муниципального района Волжский Самарской области.
3. Местом проведения публичных слушаний по проекту бюджета района (местом ведения протокола публичных слушаний) определить актовый зал Администрации муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б»). Проведение публичных слушаний по проекту бюджета назначить на 29 ноября 2019 года в 14 часов. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета района опубликовать в газете «Волжская Новь»
не позднее 10 календарных дней со дня их проведения.
Прием замечаний и предложений по проекту бюджета района, вносимым жителями Волжского района и иными заинтересованными лицами, а также свободный доступ к протоколу публичных слушаний осуществляется в период с
16.11.2019 по 29.11.2019 в рабочие дни с 08 часов до 17 часов, а выходные дни с 10 часов до 15 часов по адресу, указанному в пункте 3 настоящего решения. Прием замечаний и предложений по проекту бюджета района оканчивается в 14
часов 29 ноября 2019 года.
4. Администрации муниципального района Волжский Самарской области направить проект бюджета района в газету
«Волжская новь» для официального опубликования в срок, обеспечивающий заблаговременное ознакомление жителей
Волжского района с указанным проектом.
5. Финансирование расходов на проведение публичных слушаний по проекту бюджета района произвести за счет
средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
А. М. Ядринцев.
Председатель Собрания Представителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 14.11.2019 № 287/64
проект

13
19

Установить значение показателя коэффициента выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений на
2020 год и плановый период 2021-2022 годы в размере 0,6. Установить значение показателя предельного уровня бюджетной обеспеченности поселений на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы в размере 4 114,10 руб./чел.
Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района
Волжский на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению.
Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района
Волжский на 2021-2022 годы согласно приложению 10 к настоящему решению.
Статья 16
Утвердить нормативы распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
Статья 17
1. Установить, что в 2020 -2022 годах за счет средств бюджета района на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального района Волжский, в целях возмещения указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах:
- периодическая печать и издательство;
- сельское хозяйство;
- развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства;
- социальная политика.
2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соответствующими главными
распорядителями средств бюджета района в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации муниципального района Волжский Самарской области, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
Статья 18
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года, за исключением положений статей 9, 11 и абзац второй статьи 14 настоящего решения, которые действуют по 31 декабря 2022 года.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
А. М. Ядринцев.
Председатель Собрания Представителей.
Приложение 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от _______ 2019 № _______
Перечень главных администраторов доходов
Код главного
администратора
048

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от ______2019 № __________
Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
общий объем доходов – 2 239 431,762 тыс. рублей;
общий объем расходов –2 239 431,762 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов –1 224 677,853 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 226 677,853 тыс. рублей;
дефицит – 4,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов –1 282 428,759 тыс. рублей;
общий объем расходов –1 286 428,759 тыс. рублей;
дефицит – 4,000 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
на 2021 год – 24 115,581 тыс. рублей;
на 2022 год –44 315,780 тыс. рублей.
Статья 3
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2020 году в размере 7 798,180 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации:
в 2020 году – в сумме 1 518 633,981 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 453 210,171 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 464 929,238 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2020 году – в сумме 1 518 633,981 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 453 210,171 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 464 929,238 тыс. рублей.
Статья 5
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2020 год согласно приложению 1 к
настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района на 2020 год
согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 6
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями муниципального района Волжский Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по итогам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом местного бюджета, рассчитывается в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой
согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями муниципального района Волжский Самарской области в 2020 году, в том числе по итогам 2019 года, в размере 20 процентов.
Статья 7
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации муниципального района Волжский
Самарской области:
в 2020 году – в размере 500,0 тыс. рублей;
в 2021 году – в размере 500,0 тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 500,0 тыс. рублей.
Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему
решению.
Статья 9
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 10
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на
2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 11
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на
2021-2022 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.
Статья 12
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
в 2020 году – в сумме 54 199,500 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 41 090,003 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 41 090,003 тыс. рублей.
Статья 13
1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального района Волжский Самарской области:
в 2020 году – в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,000 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального района Волжский Самарской области:
на 1 января 2021 года – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года – в сумме 0,000 тыс. рублей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района Волжский Самарской области:
в 2020 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,000 тыс. рублей.
Статья 14
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020 год согласно приложению 7 к
настоящему решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 - 2022 годы согласно приложению 8 к настоящему решению.
Статья 15

Волжская
НОВЬ

Код доходов

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
района, дохода

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Самарской области
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

100
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

161

182

Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление Федерального казначейства по Самарской области)
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области
1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением муниципального района
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
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1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически
значимые действия
1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Самарской области
1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации
1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
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Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
района, дохода

1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов
на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
Администрация городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области
1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Администрация городского поселения Смышляевка муниципального района
Волжский Самарской области
1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области
1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля
1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до
1 января 2020 года
Министерство имущественных отношений Самарской области
1 17 05050 05 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в Самарской области)
1 17 05050 05 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в Самарской области)
Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области
1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением муниципального района
1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до
1 января 2020 года
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской
области
1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до
1 января 2020 года
1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор
(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)
1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))
1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)
1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Министерство управления финансами Самарской области
1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением муниципального района
1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до
1 января 2020 года
Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
за счет средств бюджетов муниципальных районов
1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля
1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав
1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без
гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением муниципального района
1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в
соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)
1 16 10030 05 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов муниципальных районов)
1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до
1 января 2020 года
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по
устойчивому развитию сельских территорий
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2 02 20079 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
2 02 25021 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации
2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
2 02 25159 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей
2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
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2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

1 11 05013 05 0000 120

1 11 05025 05 0000 120

1 11 05035 05 0000 120

1 11 05313 05 0000 120

1 11 05325 05 0000 120

1 11 09045 05 0000 120

1 14 02053 05 0000 410

Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
местного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями
в отношении земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источника финансирования
дефицита
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2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 45159 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов
2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов ( в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет
2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
2 19 25018 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных районов
2 19 25020 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 2020 годы из бюджетов муниципальных районов
2 19 25021 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов
2 19 25064 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из
бюджетов муниципальных районов
2 19 25111 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации
из бюджетов муниципальных районов
2 19 25520 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов муниципальных районов
2 19 45147 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов муниципальных
районов
2 19 45148 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов муниципальных районов
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Приложение 2
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от _______2019 №_______

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
района, дохода

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов»
2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»
2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
2 02 35541 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
2 02 35544 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
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Волжская
НОВЬ

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района, кодов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района
Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области»

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных
районов в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации

01 02 00 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

01 06 05 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской
Федерации

01 06 05 00 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в
валюте Российской Федерации

0106 05 02 05 0000 640
01 06 05 00 00 0000 500

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

			
			

Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от ________2019 №________
Ведомственная структура расходов бюджета района на 2020 год

ГРБС

917

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела,
подраздела, целевой статьи, вида расходов

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Муниципальное казенное учреждение
«Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»

Сумма, тыс. рублей
всего

в том числе
средства
вышестоящих бюджетов

72 774,589

2 837,000

13 540,089

0,000

13 540,089

0,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов

01

06

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов

01

06

90 1 00 00000

120

11 491,089

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

90 1 00 00000

240

2 048,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

06

90 1 00 00000

850

1,000

Резервные фонды

01

11

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов

01

11

90 1 00 00000

90 1 00 00000

Резервные средства

01

11

Периодическая печать и издательства

12

02

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов

12

02

90 1 00 00000

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12

02

90 1 00 00000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

870

810

500,000

0,000

500,000

0,000

500,000
4 535,000

0,000

4 535,000

0,000

4 535,000

54 199,500

2 837,000

22
16

918

922

Волжская
НОВЬ

№ 89
16 ноября 2019 года

официальное опубликование

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов

14

Дотации

14

01

01

90 1 00 00000

90 1 00 00000

54 199,500

510

Собрание Представителей Волжского
района Самарской области

54 199,500

2 837,000

3 557,024

0,000

3 557,024

0,000

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации, обслуживания
муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

90 1 00 00000

120

3 063,024

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

90 1 00 00000

240

493,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

03

90 1 00 0000

850

1,000

03

2 837,000

923
03

90 1 00 00000

3 557,024

Муниципальное казённое учреждение
«Управление культуры, туризма и молодёжной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области»

113 040,976

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Развитие туризма на 20202022 годы»

04

12

17 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

04

12

17 0 00 00000

Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы»

04

12

70 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

70 0 00 00000

240

70 0 00 00000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

04

12

Дополнительное образование

07

03

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования

07

03

90 7 00 00000

90 7 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

03

Молодежная политика

07

07

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Молодежь Волжского района»
на 2018-2020 годы

07

07

03 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

03 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Противодействие незаконному
обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский
Самарской области на 2018-2020 годы»

07

07

07 0 00 00000

610

0,000

1 401,000

1 296,000

0,000

1 180,000

0,000

1 180,000
116,000

610

10,000

106,000
51 161,148

0,000

51 161,148

0,000

51 161,148
12 498,182

1 401,000

5 303,480

1 401,000

5 303,480

1 401,000

227,000

0,000

933

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

07 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Дети Волжского района» на
2020-2022 годы

07

07

08 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

08 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования

07

07

90 7 00 00000

90 7 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

Культура

08

01

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Дети Волжского района» на
2020-2022 годы

08

01

610

610

08 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

08 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Развитие культуры в Волжском
районе» на 2020-2024 годы

08

01

09 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

09 0 00 00000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской
деятельности в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 20182020 годы»

08

01

12 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

12 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Сохранение и популяризация
музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020
годы

08

01

14 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

14 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области культуры и
кинематографии

08

01

90 8 00 00000

90 8 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

08

04

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области культуры и
кинематографии

08

04

90 8 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов

08

04

90 8 00 00000

610

120

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08

04

90 8 00 00000

850

1,200

Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской
области «Доступная среда» на 20182020 годы

10

06

35 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

10

06

35 0 00 00000

610

муниципальное казённое учреждение
«Управление физической культуры и
спорта Администрации муниципального
района Волжский Самарской области»
Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

Муниципальная программа Волжского
района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020
годы

10

06

01 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

01 0 00 00000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской
области «Доступная среда» на 20182020 годы

10

06

35 0 00 00000

Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

35 0 00 00000

240

156,000

0,000

156,000

0,000

156,000
8 931,176

0,000

135,230

0,000

15,230

0,000

15,230

120,000

240

Физическая культура

11

01

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Противодействие незаконному
обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский
Самарской области на 2018-2020 годы»

11

01

07 0 00 00000

4 626,945

Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

01

07 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Спорт - норма жизни» на 20202022 г.г. и на период до 2024 г.»

11

01

10 0 00 00000

Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

01

10 0 00 00000

Другие вопросы в области физической
культуры и спорта

11

05

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере физической
культуры и спорта

11

05

90 3 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов

11

05

90 3 00 00000

120

3 969,423

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

05

90 3 00 00000

240

199,578

170,000

240

4 456,945

240

Администрация муниципального района
Волжский Самарской области

4 169,001

0,000

4 169,001

0,000

2 026 729,302

985 604,071

2 371,506

0,000

2 371,506

0,000

01

02

90 1 00 00000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01

04

0,000

04

11 0 00 00000

0,000

65,000

0,000

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном
районе Волжский Самарской области на
2018-2020 годы»

01

43 547,726

Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

11 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов

01

04

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов

01

04

90 1 00 00000

120

54 102,687

Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

90 1 00 00000

240

3 174,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

90 1 00 00000

850

360,000

205,000

6 762,702

65,000
0,000

6 870,000
0,000

186,000
0,000

374,000
0,000

36 052,726
4 381,920

0,000

4 381,920

0,000

4 201,074

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации, обслуживания
муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01

13

90 1 00 00000

Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

90 1 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

Мобилизационная подготовка экономики

02

04

120

240

0,000

4 456,945

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0,000

0,000

170,000

90 1 00 00000

227,000

0,000

120,000

02

36 052,726

610

179,646

01

374,000

610

240

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации, обслуживания
муниципального долга и межбюджетных трансфертов

186,000

610

90 8 00 00000

02

6 870,000

610

04

01

6 762,702

610

08

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

205,000

610

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 371,506
57 756,687

0,000

120,000

0,000

120,000

57 636,687

0,000

98 779,793

5 288,000

98 779,793

5 288,000

240

484,800

282,000

90 1 00 00000

610

98 152,993

5 006,000

90 1 00 00000

850

142,000
100,000

0,000

№ 89
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официальное опубликование

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов

02

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02

Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона

03

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов

03

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской
области на 2018-2020 годы»

03

14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

03

14

04 0 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации, обслуживания
муниципального долга и межбюджетных трансфертов

03

14

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

03

14

90 1 00 00000

120

1 329,200

1 186,800

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

14

90 1 00 00000

240

117,200

117,200

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

25 297,523

22 018,000

Муниципальная программа «Устойчивое
развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской
области на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»

04

05

2 730,000

1 911,000

2 730,000

1 911,000

620,000

0,000

04

04

90 1 00 0000

90 1 00 0000

100,000

240

09

09

90 1 00 00000

90 1 00 00000

04 0 00 00000

120

04

05

02 0 00 00000

Муниципальная программа развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской
области на 2013-2020 годы

04

05

19 0 00 00000

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04

05

19 0 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики

04

05

90 4 00 00000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

04

05

90 4 00 00000

Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального
района Волжский Самарской области»
на 2015-2020 годы

04

09

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

04

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Муниципальная программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский
Самарской области» на 2020-2024 годы

04

12

04

12

Жилищное хозяйство

05

01

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории муниципального
района Волжский Самарской области
до 2025 года»

05

01

44 0 00 00000

100,000

Бюджетные инвестиции

05

01

44 0 00 00000

05

01

90 5 00 00000

50,000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере жилищнокоммунального хозяйства

90 5 00 00000

610

810

0,000

0,000

50,000

2 096,400

1 304,000

650,000

0,000

650,000
1 446,400

02 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям

50,000

240

0,000

Волжская
НОВЬ

1 304,000

620,000

90 4 00 00000

Иные межбюджетные трансферты

05

01

Коммунальное хозяйство

05

02

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района
Волжский Самарской области» на 20142020 годы

05

02

30 0 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

05

02

30 0 00 00000

Благоустройство

05

03

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на
2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области

05

03

18 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

05

03

18 0 00 00000

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере охраны окружающей среды

06

05

90 6 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов

06

05

90 6 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

05

90 6 00 00000

Дошкольное образование

07

01

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской
области «Строительство, реконструкция
и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022
годы

07

01

13 0 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

07

01

13 0 00 00000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального
района Волжский Самарской области»
на 2015-2020 годы

07

01

16 0 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

07

01

16 0 00 00000

610

410

540

460

610

47 275,851
31 113,572

29 557,893

31 113,572

29 557,893

31 113,572

29 557,893

0,000

0,000

0,000
247,000

0,000

247,000

0,000

247,000

5 600,000

0,000

5 600,000

0,000

5 600,000
2 258,200

1 207,000

2 258,200

1 207,000

120

2 127,200

1 076,000

240

131,000

131,000

911 733,016

874 378,117

436 082,083

403 483,693

436 082,083

403 483,693

475 650,933

470 894,424

475 650,933

470 894,424

18 700,592

5 527,000

15 549,947

5 527,000

5 527,000

460

21 947,523

20 107,000

110

5 168,877

3 587,677

90 4 00 00000

240

2 795,646

2 536,323

05

90 4 00 00000

810

13 978,000

13 978,000

05

90 4 00 00000

850

5,000

5,000

Молодежная политика

07

07

07

07

08 0 00 00000

441 277,910

0,000

441 277,910

0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Дети Волжского района» на
2020-2022 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

08 0 00 00000

240

5 527,000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

08 0 00 00000

610

10 022,947

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской
деятельности в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 20182020 годы»

07

07

12 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

12 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования

07

07

90 7 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

90 7 00 00000

Другие вопросы в области образования

07

09

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Дети Волжского района» на
2020-2022 годы

07

09

08 0 00 00000

09

16 0 00 00000

16 0 00 00000

460

05 0 00 00000

441 277,910

48 625,851

491,000

755,000

0,000

460

340,000

610

610

2 810,645
3 700,000

241 907,911

0,000

04

12

05 0 00 00000

610

265,000

04

12

05 0 00 00000

630

490,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

08 0 00 00000

240

240,000

Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы»

04

12

70 0 00 00000

104,000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

08 0 00 00000

610

241 667,911

07

09

12 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

70 0 00 00000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской
деятельности в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 20182020 годы»

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики

04

12

90 4 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

12 0 00 00000

07

09

13 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов

04

12

90 4 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

90 4 00 00000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской
области «Строительство, реконструкция
и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022
годы
Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

13 0 00 00000

47 766,851

491,000

120

444,500

444,500

240

46,500

46,500

3 054,816

610

610

0,000

291 476,901

«Субсидии некоммерческим организациям (за исключениемгосударственных
(муниципальных) учреждений)»

104,000

0,000

340,000
2 810,645

Субсидии бюджетным учреждениям

240

17
23

0,000

3 054,816
11 737,374

3 700,000

11 737,374

3 700,000

18
24

Волжская
НОВЬ

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений муниципального района Волжский
Самарской области» на 2018-2020 годы

970

официальное опубликование
07

09

15 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

15 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования

07

09

90 7 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

90 7 00 00000

9 000,000

610

610

0,000

25 776,800

Пенсионное обеспечение

10

01

10

01

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

10

01

Социальное обеспечение населения

10

03

Муниципальная программа «Устойчивое
развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской
области на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»

10

03

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

Бюджетные инвестиции

10

03

02 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной
политики

10

03

90 2 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

90 2 00 00000

Охрана семьи и детства

10

04

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2021 годы

10

04

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

04

06 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Дети Волжского района» на
2020-2022 годы

10

04

08 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

10

04

08 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной
политики

10

04

90 2 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

04

90 2 00 00000

Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

Муниципальная программа Волжского
района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020
годы

10

06

01 0 00 00000

Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

01 0 00 00000

240

190,000

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

10

06

01 0 00 00000

310

1 498,180

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

06

01 0 00 00000

320

7 600,000

«Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)»

10

06

01 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Дети Волжского района» на
2020-2022 годы

10

06

08 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

08 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

06

08 0 00 00000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской
области «Доступная среда» на 20182020 годы

10

06

35 0 00 00000

Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

01 0 00 00000

0,000

9 000,000
25 776,800

Муниципальная программа Волжского
района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020
годы

6 300,000

0,000

6 300,000

0,000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов

01

13

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов

01

13

90 1 00 00000

120

12 725,695

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

90 1 00 00000

240

1 673,000

01 0 00 00000

310

02 0 00 00000

6 300,000

2 239 431,762

06

02 0 00 00000

320

3 024,000

1 269,806

516,000

410

320

06 0 00 00000

320

610

320

630

ГРБС

240

320

610

10

06

35 0 00 00000

10

06

90 2 00 00000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

10

06

90 2 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов

10

06

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

Уплата налогов, сборов и иных платежей

238,750

191,000
2 508,000

2 850,000

2 508,000

39 757,117

29 717,061

31 493,000

21 493,000

31 493,000

21 493,000

801,117

761,061

801,117

761,061

7 463,000

7 463,000

7 463,000

7 463,000

25 115,649

9 392,000

10 188,180

0,000

900,000

0,000

1 028,700

130,000

1 961,090

240

325,000

2 850,000

1 158,700

35 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной
политики

1 031,056

0,000

30,000

1 931,090
11 807,679

9 392,000

110

8 850,998

7 162,719

90 2 00 00000

120

1 884,933

1 157,533

06

90 2 00 00000

240

1 066,948

1 066,948

10

06

90 2 00 00000

850

4,800

4,800

Физическая культура

11

01

13 951,779

0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Спорт - норма жизни» на 20202022 г.г. и на период до 2024 г.»

11

01

10 0 00 00000

427,000

0,000

Субсидии бюджетным учреждениям

11

01

10 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере физической
культуры и спорта

11

01

90 3 00 00000

Субсидии автономным учреждениям

11

01

90 3 00 00000

Муниципальное казенное учреждение
«Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»

610

620

918

427,000
13 524,779

0,000

13 524,779
14 398,695

0,000

922
01

13

14 398,695

0,000

989 842,071

Приложение 4
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от ______2019 №________

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021-2022 годы

4 119,806

917
03

14 398,695

ВСЕГО
			
			

Субсидии бюджетным учреждениям

Другие общегосударственные вопросы

№ 89
16 ноября 2019 года

0,000

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета,
раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации муниципального района
Волжский Самарской области»

Сумма, тыс. рублей
2021

2022

59 724,650

59 734,502

13 569,647

13 609,499

13 569,647

13 609,499

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

01

06

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)
органов

01

06

90 1 00 00000

120

11 520,647

11 560,499

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд

01

06

90 1 00 00000

240

2 048,000

2 048,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

06

90 1 00 00000

850

1,000

1,000

Резервные фонды

01

11

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

01

11

90 1 00 00000

Резервные средства

01

11

90 1 00 00000

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы»

04

12

70 0 00 00000

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд

04

12

70 0 00 00000

Периодическая печать и издательства

12

02

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

12

02

90 1 00 00000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

12

02

90 1 00 00000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

14

01

90 1 00 00000

Дотации

14

01

90 1 00 00000

870

240

810

510

Собрание Представителей Волжского района Самарской области

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

30,000

0,000

30,000

0,000

30,000

0,000

4 535,000

4 535,000

4 535,000

4 535,000

4 535,000

4 535,000

41 090,003

41 090,003

41 090,003

41 090,003

41 090,003

41 090,003

3 557,024

3 557,024

3 557,024

3 557,024

3 557,024

3 557,024

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01

03

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

01

03

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)
органов

01

03

90 1 00 00000

120

3 063,024

3 063,024

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд

01

03

90 1 00 00000

240

493,000

493,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

03

90 1 00 0000

850

1,000

1,000

105 403,496

109 678,496

Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, туризма
и молодёжной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
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923

933

официальное опубликование

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на
2020-2022 годы»

04

12

17 0 00 00000

17 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

04

12

Дополнительное образование

07

03

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере
образования

07

03

90 7 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

03

90 7 00 00000

Молодежная политика

07

07

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

07

07

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

08 0 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере
образования

07

07

90 7 00 00000

90 7 00 00000

07

07

Культура

08

01

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

08

01

08 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

08 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры
в Волжском районе» на 2020-2024
годы

08

01

09 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

09 0 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
культуры и кинематографии

08

01

90 8 00 00000

90 8 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации

08

04

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
культуры и кинематографии

08

04

90 8 00 00000

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)
органов

08

04

90 8 00 00000

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд

08

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08

04

610

08 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

04

610

90 8 00 00000

90 8 00 00000

610

610

610

610

610

120

240

850

Муниципальное казённое учреждение «Управление физической
культуры и спорта Администрации
муниципального района Волжский
Самарской области»
Физическая культура

11

01

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма
жизни» на 2020-2022 г.г. и на период
до 2024 г.»

11

01

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд

11

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры и спорта

11

05

90 3 00 00000

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)
органов

11

05

90 3 00 00000

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд

11

01

05

10 0 00 00000

10 0 00 00000

90 3 00 00000

240

120

240

Администрация муниципального
района Волжский Самарской области

1 205,000

1 230,000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1 205,000

1 230,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

01

13

90 1 00 00000

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд

01

13

90 1 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

Мобилизационная подготовка экономики

02

04

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

02

04

90 1 00 0000

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд

02

04

90 1 00 0000

Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

03

09

90 1 00 00000

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд

03

09

90 1 00 00000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

03

14

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)
органов

03

14

90 1 00 00000

1 205,000

1 230,000

51 161,148

51 161,148

51 161,148

51 161,148

51 161,148

51 161,148

6 967,702

6 967,702

205,000

205,000

205,000

205,000

6 762,702

6 762,702

6 762,702

6 762,702

41 687,726

45 937,726

65,000

65,000

65,000

65,000

5 570,000

9 820,000

5 570,000

9 820,000

36 052,726

36 052,726

36 052,726

36 052,726

4 381,920

4 381,920

4 381,920

4 381,920

4 201,074

4 201,074

179,646

179,646

1,200

1,200

8 835,481

9 028,701

4 623,415

4 816,635

4 623,415

4 816,635

4 623,415

4 816,635

4 212,066

4 212,066

4 212,066

4 212,066

3 994,488

3 994,488

217,578

217,578

1 012 642,926

1 045 715,561

2 371,506

2 371,506

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

01

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)
органов

01

02

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01

04

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

01

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)
органов

01

04

90 1 00 00000

120

54 102,687

54 102,687

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд

01

04

90 1 00 00000

240

3 084,000

3 084,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

02

02

04

04

90 1 00 00000

90 1 00 00000

2 371,506

120

90 1 00 00000

90 1 00 00000

2 371,506

109 434,227

89 434,227

109 434,227

240

202,800

202,800

90 1 00 00000

610

89 096,427

109 096,427

90 1 00 00000

850

135,000

135,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 323,258

1 323,258

1 323,258

1 323,258

1 323,258

1 323,258

240

240

120

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
национальной экономики

04

05

90 4 00 00000

7 287,861

7 287,861

7 287,861

7 287,861

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

04

05

90 4 00 00000

110

5 213,215

5 213,215

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд

04

05

90 4 00 00000

240

2 069,646

2 069,646

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

05

90 4 00 00000

850

5,000

5,000

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

48 670,337

48 475,337

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Волжский Самарской области» на
2020-2024 годы

04

12

05 0 00 00000

755,000

755,000

Субсидии бюджетным учреждениям

04

12

05 0 00 00000

«Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)»

04

12

05 0 00 00000

610

265,000

265,000

630

490,000

490,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы»

04

12

70 0 00 00000

195,000

0,000

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд

04

12

70 0 00 00000

240

73,000

0,000

Субсидии бюджетным учреждениям

04

12

70 0 00 00000

610

04

12

90 4 00 00000

2 371,506

2 371,506

12

90 4 00 00000

120

57 546,687

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)
органов

04

57 546,687

Субсидии бюджетным учреждениям

04

12

90 4 00 00000

610

Жилищное хозяйство

05

01

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории
муниципального района Волжский
Самарской области до 2025 года»

05

01

44 0 00 00000

Бюджетные инвестиции

05

01

44 0 00 00000

Благоустройство

05

03

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской
среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области

05

03

18 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

05

03

18 0 00 00000

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

05

05

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05

03

360,000

57 546,687

360,000

19
25

89 434,227

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
национальной экономики

57 546,687

850

Волжская
НОВЬ

90 5 00 00000

410

610

122,000

0,000

47 720,337

47 720,337

444,486

444,486

47 275,851

47 275,851

31 929,916

285 491,250

31 929,916

285 491,250

31 929,916

285 491,250

5 600,000

5 600,000

5 600,000

5 600,000

5 600,000

5 600,000

208 035,980

191 605,020

208 035,980

191 605,020

26
20

970

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность

05

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

06

05

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны окружающей среды

06

05

90 6 00 00000

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)
органов

06

05

90 6 00 00000

Дошкольное образование

07

01

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство,
реконструкция и ремонт объектов
образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы

07

01

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность

07

03

90 5 00 00000

460

120

13 0 00 00000

208 035,980

191 605,020

1 709,464

1 709,464

1 709,464

1 709,464

1 709,464

1 709,464

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

01

13

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)
органов

01

13

90 1 00 00000

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд

01

13

90 1 00 00000

221 403,113

0,000

ИТОГО:

221 403,113

0,000

УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ

14 398,695

14 398,695

14 398,695

14 398,695

120

12 725,695

12 725,695

240

1 673,000

1 673,000

1 204 562,272

1 242 112,979

24 115,581

44 315,780

1 228 677,853

1 286 428,759

ВСЕГО:

01

13 0 00 00000

460

221 403,113

Приложение 5
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от ________2019 №______

0,000

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района
на 2020 год
Наименование

Молодежная политика

07

07

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

07

07

08 0 00 00000

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд

07

07

08 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

08 0 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере
образования

07

07

90 7 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

Другие вопросы в области образования

07

09

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

07

09

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд

07

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

08 0 00 00000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство,
реконструкция и ремонт объектов
образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы

07

09

13 0 00 00000

09

90 7 00 00000

08 0 00 00000

07

09

13 0 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере
образования

07

09

90 7 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

Охрана семьи и детства

10

04

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2021 годы

10

04

06 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

10

04

06 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

10

04

08 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

10

04

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

10

06

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд

10

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

10

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики

10

06

90 2 00 00000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

10

06

90 2 00 00000

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)
органов

10

06

90 2 00 00000

06

06

240

610

610

08 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

90 7 00 00000

08 0 00 00000

240

610

610

610

320

610

08 0 00 00000

08 0 00 00000

08 0 00 00000

Физическая культура

11

01

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма
жизни» на 2020-2022 г.г. и на период
до 2024 г.»

11

01

10 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

11

01

10 0 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры и спорта

11

01

90 3 00 00000

Субсидии автономным учреждениям

11

01

90 3 00 00000

Муниципальное казенное учреждение
«Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района
Волжский Самарской области»
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240

320

11 785,645

11 928,645

8 975,000

9 118,000

4 790,000

4 790,000

ЦСР

в том числе
средства вышестоящих
бюджетов

16 503,410

0,000

01 0 00 00000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

01 0 00 00000

240

205,230

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

01 0 00 00000

310

7 798,180

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

01 0 00 00000

320

7 600,000

630

900,000

4 185,000

4 328,000
2 810,645

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

01 0 00 00000

2 810,645

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских
территорий муниципального района Волжский Самарской
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

02 0 00 00000

3 999,806

2 427,000

1 031,056

325,000

2 810,645

2 810,645

262 214,851

293 191,906

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

02 0 00 00000

320

228 438,051

259 415,106

Бюджетные инвестиции

02 0 00 00000

410

238,750

191,000

Субсидии бюджетным учреждениям

02 0 00 00000

610

2 730,000

1 911,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на
2018-2020 годы

03 0 00 00000

5 303,480

1 401,000

Субсидии бюджетным учреждениям

03 0 00 00000

5 303,480

1 401,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Профилактика правонарушений
и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2018-2020
годы»

04 0 00 00000

650,000

0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

04 0 00 00000
05 0 00 00000

250,000

260,000

228 188,051

259 155,106

8 000,000

8 000,000

610

120

650,000

8 000,000

8 000,000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Волжский
Самарской области» на 2020-2024 годы

25 776,800

25 776,800

Субсидии бюджетным учреждениям

05 0 00 00000

610

265,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

05 0 00 00000

630

490,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2021 годы

06 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

06 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Противодействие незаконному
обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

07 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 0 00 00000

240

Субсидии бюджетным учреждениям

07 0 00 00000

610

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на
2020-2022 годы

08 0 00 00000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

08 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

25 776,800

25 776,800

37 303,632

3 684,211

31 493,000

0,000

31 493,000

0,000

5 810,632

3 684,211

5 810,632

3 684,211

11 900,670

11 912,890

1 171,700

1 183,920

1 041,700

130,000

1 053,920

130,000

31 493,000

21 493,000

397,000

0,000

170,000
227,000

5 527,000

08 0 00 00000

320

130,000

Субсидии бюджетным учреждениям

08 0 00 00000

610

252 761,975

761,061

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском
районе» на 2020-2024 годы

09 0 00 00000

6 870,000

0,000

Субсидии бюджетным учреждениям

09 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 20202022 г.г. и на период до 2024 г.»

10 0 00 00000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

10 0 00 00000

240

4 456,945

610

427,000

Субсидии бюджетным учреждениям

10 0 00 00000

120

1 877,973

1 877,973

Муниципальная программа «Противодействие коррупции
в муниципальном районе Волжский Самарской области на
2018-2020 годы»

11 0 00 00000

13 975,779

14 003,299
478,520

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11 0 00 00000

451,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму
и экстремистской деятельности в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

12 0 00 00000

451,000

478,520

Субсидии бюджетным учреждениям

12 0 00 00000
13 0 00 00000

13 524,779

13 524,779

«Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «»Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории
муниципального района Волжский Самарской области»»
на 2020-2022 годы»
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

13 0 00 00000

13 524,779

21 493,000

6 795,700

8 850,997

14 398,695

31 493,000

240

8 850,997

13 524,779

320

0,000

6 288,061

110

14 398,695

755,000

259 687,675

10 728,970

620

Сумма, тыс. рублей
всего

Муниципальная программа Волжского района Самарской
области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020
годы

10 728,970

610

ВР

610

6 870,000
4 883,945

120,000
240

460

0,000

120,000
3 580,816

610

0,000

0,000

3 580,816
447 819,457

407 183,693

436 082,083

403 483,693
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Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Субсидии бюджетным учреждениям

13 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение и популяризация
музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы

14 0 00 00000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

14 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений муниципального
района Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы

15 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

15 0 00 00000

Муниципальная программа «Стимулирование развития
жилищного строительства на территории муниципального
района Волжский Самарской области» на 2015-2020 годы

16 0 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность

16 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022
годы»

17 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

17 0 00 00000

Муниципальная программа «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области

18 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

18 0 00 00000

Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района
Волжский Самарской области на 2013-2020 годы

19 0 00 00000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

19 0 00 00000

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Волжский Самарской области» на 2014-2020 годы

30 0 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность

30 0 00 00000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020
годы

35 0 00 00000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

35 0 00 00000

240

Субсидии бюджетным учреждениям

35 0 00 00000

610

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального
района Волжский Самарской области до 2025 года»

44 0 00 00000

Бюджетные инвестиции

44 0 00 00000

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны
труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы»

70 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 0 00 00000

240

Субсидии бюджетным учреждениям

70 0 00 00000

610

610

11 737,374

3 700,000

374,000

0,000

374,000
9 000,000

610

460

0,000

9 000,000
916 928,843

470 894,424

916 928,843

470 894,424

Непрограммные направления расходов местного бюджета
в сфере образования

90 7 00 00000

86 511,295

Субсидии бюджетным учреждениям

90 7 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета
в области культуры и кинематографии

90 8 00 00000

610

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

90 8 00 00000

120

4 201,074

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

90 8 00 00000

240

179,646

Субсидии бюджетным учреждениям

90 8 00 00000

610

36 052,726

Уплата налогов, сборов и иных платежей

90 8 00 00000

850

0,000

1,200
2 239 431,762

		

0,000

86 511,295
40 434,646

ВСЕГО

27
21

989 842,071

Приложение 6
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от ________2019 №______

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района
на 2021-2022 годы
1 180,000

610

1 180,000
5 600,000

610

810

0,000

247,000

2 237,090

410

0,000

620,000

247,000

460

0,000

5 600,000
620,000

Наименование

ЦСР

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Волжский
Самарской области» на 2020-2024 годы

05 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

05 0 00 00000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

05 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье»
на 2016-2021 годы

06 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

06 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Противодействие незаконному
обороту наркотических средств, профилактика наркомании,
лечение и реабилитация наркозависимой части населения
муниципального района Волжский Самарской области на
2018-2020 годы»

07 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 0 00 00000

240

Субсидии бюджетным учреждениям

07 0 00 00000

610

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 20202022 годы

08 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0,000

0,000

150,000

ВР

2021

2022

755,000

755,000

610

265,000

265,000

630

490,000

490,000

31 493,000

0,000

31 493,000

0,000

0,000

0,000

244 665,383

273 671,237

240

6 081,700

6 103,920

08 0 00 00000

320

130,000

130,000

610

238 453,683

267 437,317

5 570,000

9 820,000

5 570,000

9 820,000

5 074,415

5 295,155

4 623,415

4 816,635

320

Субсидии бюджетным учреждениям

08 0 00 00000

31 113,572

29 557,893

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском
районе» на 2020-2024 годы

09 0 00 00000

31 113,572

29 557,893

Субсидии бюджетным учреждениям

09 0 00 00000

220,000

0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 20202022 г.г. и на период до 2024 г.»

10 0 00 00000

114,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

10 0 00 00000

240

106,000

Субсидии бюджетным учреждениям

10 0 00 00000

610

13 0 00 00000

2 087,090

Сумма, тыс. рублей

610

451,000

478,520

229 403,113

8 000,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета

90 0 00 00000

489 847,668

50 597,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой
информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000

251 114,695

9 429,000

«Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «»Строительство, реконструкция и
ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области»» на 2020-2022
годы»

13 0 00 00000

460

221 403,113

0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

90 1 00 00000

120

85 083,201

1 186,800

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

90 1 00 00000

240

8 140,000

399,200

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность
Субсидии бюджетным учреждениям

13 0 00 00000

610

8 000,000

8 000,000

Дотации

90 1 00 00000

510

54 199,500

2 837,000

17 0 00 00000

1 205,000

1 230,000

Субсидии бюджетным учреждениям

90 1 00 00000

610

98 152,994

5 006,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

90 1 00 00000

810

4 535,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022
годы»
Субсидии бюджетным учреждениям

17 0 00 00000

1 205,000

1 230,000

18 0 00 00000

5 600,000

5 600,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

90 1 00 00000

850

Резервные средства

90 1 00 00000

870

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области

Непрограммные направления расходов местного бюджета
в сфере социальной политики

90 2 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

18 0 00 00000
44 0 00 00000

504,000
500,000
22 120,679

19 363,000

610

610

5 600,000

5 600,000

31 929,916

285 491,250

31 929,916

285 491,250

225,000

0,000

103,000

0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

90 2 00 00000

110

8 850,998

7 162,719

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального
района Волжский Самарской области до 2025 года»

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

90 2 00 00000

120

1 884,933

1 157,533

Бюджетные инвестиции

44 0 00 00000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

90 2 00 00000

240

1 066,948

1 066,948

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны
труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы»

70 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

90 2 00 00000

320

10 313,000

9 971,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 0 00 00000

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

90 2 00 00000

850

4,800

4,800

Субсидии бюджетным учреждениям

70 0 00 00000

610

122,000

0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета
в сфере физической культуры и спорта

90 3 00 00000

17 693,780

0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета

90 0 00 00000

648 641,445

652 250,337

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

90 3 00 00000

120

3 969,423

90 1 00 00000

228 476,047

248 515,899

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

90 3 00 00000

240

199,578

Субсидии автономным учреждениям

90 3 00 00000

620

13 524,779

Непрограммные направления расходов местного бюджета в
области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных
трансфертов

Непрограммные направления расходов местного бюджета
в области национальной экономики

90 4 00 00000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

90 4 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

90 4 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 4 00 00000

240

2 842,146

Субсидии бюджетным учреждениям

90 4 00 00000

610

47 275,850

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

90 4 00 00000

810

13 978,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

90 4 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета
в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

90 6 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

90 6 00 00000

410

69 714,373

20 598,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

90 1 00 00000

120

85 106,817

85 146,669

110

5 168,877

3 587,677

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 1 00 00000

240

7 650,800

7 650,800

120

444,500

444,500

Дотации

90 1 00 00000

510

41 090,003

41 090,003

Субсидии бюджетным учреждениям

90 1 00 00000

610

89 096,427

109 096,427

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам

90 1 00 00000

810

4 535,000

4 535,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

90 1 00 00000

850

497,000

497,000

Резервные средства

90 1 00 00000

870

500,000

500,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в
сфере социальной политики

90 2 00 00000

10 728,971

10 728,971

850

2 582,823

13 978,000

5,000

5,000

2 258,200

1 207,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

90 2 00 00000

110

8 850,997

8 850,997

120

2 127,200

1 076,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

90 2 00 00000

120

1 877,974

1 877,974

240

131,000

131,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в
сфере физической культуры и спорта

90 3 00 00000

17 736,845

17 736,845

22
28

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в
области национальной экономики
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления расходов местного бюджета в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность
Непрограммные направления расходов местного бюджета в
сфере охраны окружающей среды
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Непрограммные направления расходов местного бюджета в
сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в
области культуры и кинематографии
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ИТОГО:
УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО:

90 3 00 00000

120

3 994,488

3 994,488

90 3 00 00000

240

217,578

217,578

90 3 00 00000
90 4 00 00000

620

13 524,779
55 008,197

13 524,779
55 008,197

90 4 00 00000
90 4 00 00000

110
120

5 213,215
444,486

5 213,215
444,486

90 4 00 00000

240

2 069,646

2 069,646

90 4 00 00000
90 4 00 00000
90 5 00 00000

610
850

47 275,850
5,000
208 035,980

47 275,850
5,000
191 605,020

90 5 00 00000

460

208 035,980

191 605,020

1 709,464

1 709,464

1 709,464

1 709,464

86 511,295

86 511,295

86 511,295
40 434,646

86 511,295
40 434,646

90 6 00 00000
90 6 00 00000

120

90 7 00 00000
90 7 00 00000
90 8 00 00000

610

90 8 00 00000

120

4 201,074

4 201,074

90 8 00 00000

240

179,646

179,646

90 8 00 00000
90 8 00 00000

610
850

36 052,726
1,200
1 204 562,272
24 115,581
1 228 677,853

36 052,726
1,200
1 242 112,979
44 315,780
1 286 428,759

Приложение 7
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от ________2019 №______
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020 год
Код
ад-министратора
917

01 00 00 00 00 0000 000

917

01 05 00 00 00 0000 000

917
917
917
917

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 05 0000 510

917
917
917
917

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 05 0000 610

917

01 06 00 00 00 0000 000

917

01 06 05 00 00 0000 000

917

01 06 05 00 00 0000 600

917

Код

01 06 05 01 05 0000 640

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета муниципального
района, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицита бюджетов муниципальных районов
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Сумма, тыс.
рублей

0,000
-4 000,000
2 243 431,762
2 243 431,762
2 243 431,762
2 243 431,762
2 239 431,762
2 239 431,762
2 239 431,762
2 239 431,762
4 000,000
4 000,000
4 000,000

			
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Код

917

01 00 00 00 00 0000 000

917

01 05 00 00 00 0000 000

917
917

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500

917

01 05 02 01 00 0000 510

917

01 05 02 01 05 0000 510

917
917

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600

917

01 05 02 01 00 0000 610

917

01 05 02 01 05 0000 610

917

01 06 00 00 00 0000 000

917

01 06 05 00 00 0000 000

917

917

Наименование кода группы, подгруппы,
статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета муниципального
района, кода классификации операций
сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов муниципальных
районов
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

Сумма 2021 Сумма 2022 год,
год, тыс. рубтыс. рублей
лей

4 000,000

4 000,000

-

-

1 228 677,853
1 228 677,853

1 286 428,759
1 286 428,759

1 228 677,853

1 286 428,759

1 228 677,853

1 286 428,759

1 228 677,853
1 228 677,853

1 286 428,759
1 286 428,759

1 228 677,853

1 286 428,759

1 228 677,853

1 286 428,759

4 000,000

4 000,000

Бюджетные кредиты, предоставленные
внутри страны в валюте Российской Федерации

4 000,000

4 000,000

01 06 05 00 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

4 000,000

4 000,000

01 06 05 01 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

4 000,000

4 000,000

10. Приложение 9 «Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
муниципального района Волжский на 2020 год» изложить в следующей редакции:				
Приложение 9
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от ________2019 № ___________
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района Волжский
на 2020 год

Итоговый объем дотаций
Дотации
за счёт субвенций из обза счёт собственных доходов и исластного бюджета
точников финансирования дефицита
бюджета района
Верхняя Подстепновка
0,000
0,000
Воскресенка
104,629
0,000
Дубовый Умет
135,558
0,000
Курумоч
213,322
3 322,882
Лопатино
520,505
12 638,272
Петра Дубрава
209,779
7 848,413
Подъем-Михайловка
88,889
3 398,216
Просвет
85,867
0,000
Рождествено
240,873
12 787,529
Рощинский
307,815
156,313
Смышляевка
638,951
0,000
Спиридоновка
136,520
8 098,121
Сухая Вязовка
66,172
2 589,404
Черноречье
0,000
0,000
Черновский
88,120
523,350
ИТОГО:
2 837,000
51 362,500

Итого

0,000
104,629
135,558
3 536,204
13 158,777
8 058,192
3 487,105
85,867
13 028,402
464,128
638,951
8 234,641
2 655,576
0,000
611,470
54 199,500

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района Волжский
на 2021-2022 г.
			
тыс.руб.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование поселений

Итоговый объем дотаций
Дотации за счёт собственных доходов и источников
финансирования дефицита бюджета района
2021
2022
2 658,306
2 658,306
10 110,618
10 110,618
6 278,730
6 278,730
2 718,573
2 718,573
10 230,023
10 230,023
125,050
125,05011
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей
6 478,500 Волжского района Самарской
6 478,500области
2 071,523
2 071,523
от ______2019
№_______
418,680
418,680
41 090,003
41 090,003

Верхняя Подстепновка
Воскресенка
Дубовый Умет
Курумоч
Лопатино
Петра Дубрава
Подъем-Михайловка
Просвет
Рождествено
Рощинский
Смышляевка
Спиридоновка
Сухая Вязовка
Черноречье
Черновский
ИТОГО:

Приложение 11
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
Нормативы
от ________2019 № ______
распределения прочих неналоговых доходов между Нормативы
бюджетами на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

		

Наименование дохода

Код бюджетной классификации

В части прочих неналоговых доходов:
- невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
- прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов
- невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Бюджет
муниципального
района

917 1 17 01050 05 0000 180

100%

917 1 17 05050 05 0000180

100%

970 1 17 01050 05 0000 180

100%

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 14.11.2019 № 288/64
О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 25.12.2018 № 242/52 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской
области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

4 000,000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021-2022 годы

тыс.руб.

Наименование
поселений

10. Приложение 10 «Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района Волжский на 2021-2022 г» изложить в следующей редакции:				
		
Приложение 10
		
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от ________2019 № ______

Приложение 8
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от ________2019 №______

Код адми-нистра-тора

№ 89
16 ноября 2019 года

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представителей
Волжского района Самарской области от 30.10.2015 № 4/1, Уставом муниципального района Волжский Самарской
области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:
Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 25.12.2018 № 242/52 «Об
утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год и плановый период 20202021 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 Статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
общий объем доходов – 3 565 031,821 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 789 900,215 тыс. рублей;
дефицит – 224 868,394 тыс. рублей.
Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации:
в 2019 году - в сумме 2 858 514,372 тыс. рублей;
в 2020 году - в сумме 1 532 993,910 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 645 488,215 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2019 году - в сумме 2 867 514,372 тыс. рублей;
в 2020 году - в сумме 1 532 993,910 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 645 488,215 тыс. рублей».
3. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации:
в 2019 году – в сумме 39 725,039 тыс. рублей;
в 2020 году - в сумме 29 860,000 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 29 860,000 тыс. рублей».
4. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019 год» изложить в следующей
редакции:
			
Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 14.11.2019 № 288/64
Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019 год
ГРБС

917

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида
расходов
Муниципальное казенное учреждение
«Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Рз

ПР

01

06

ЦСР

ВР

Сумма, тыс. рублей
в том числе
всего
средства вышестоящих
бюджетов
32 424,000
48 999,140

12 974,915

0,000

№ 89
16 ноября 2019 года

918

922

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов
Резервные средства
Периодическая печать и издательства
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов
Дотации
Собрание Представителей Волжского
района Самарской области
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальное казённое учреждение
«Управление культуры, туризма и молодёжной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Развитие туризма на 20172019 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Дополнительное образование
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Молодежь Волжского района»
на 2018-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Противодействие незаконному
обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский
Самарской области на 2018-2020 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Дети Волжского района» на
2017-2019 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Дети Волжского района» на
2017-2019 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Развитие культуры в Волжском
районе» на 2017-2019 годы
Субсидии бюджетным учреждениям

официальное опубликование
01

06

90 1 00 00000

01

06

90 1 00 00000

120

10 990,257

01

06

90 1 00 00000

240

1 983,508

01

06

90 1 00 00000

850

1,150

01
01

11
11

90 1 00 00000

01
12
12

11
02
02

12

02

14

01

14

01

14

01

01

03

90 1 00 00000

12 974,915

500,000
500,000

870

90 1 00 00000

90 1 00 00000

810

90 1 00 00000

90 1 00 00000

510

500,000
3 100,225
3 100,225

32 424,000

32 424,000

32 424,000
3 441,453

32 424,000
0,000

3 441,453

0,000

3 441,453

01

03

90 1 00 00000

120

3 002,499

01

03

90 1 00 00000

240

435,954

01

03

90 1 00 0000

850

3,000
115 421,488

12

17 0 00 00000

04
04

12
12

17 0 00 00000
70 0 00 00000

610

04
07
07

12
03
03

70 0 00 00000

610

07
07
07

03
07
07

90 7 00 00000

07
07

07
07

90 7 00 00000
610

03 0 00 00000

03 0 00 00000
07 0 00 00000

610

07
07

07
07

07 0 00 00000
08 0 00 00000

610

07
07

07
07

08 0 00 00000
90 7 00 00000

610

07
08
08

07
01
01

90 7 00 00000

610

08
08

01
01

08 0 00 00000
09 0 00 00000

08 0 00 00000

08

01

09 0 00 00000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской
деятельности в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 20182020 годы»

08

01

12 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

12 0 00 00000

610

610

610

923

32 424,000

90 1 00 00000

04

0,000
0,000

32 424,000

03

12

0,000
0,000

3 100,225

01

04

0,000

0,000

6 172,500

799,000

0,000

739,000

0,000

739,000
60,000

933

60,000
47 237,192
47 237,192

0,000
0,000

47 237,192
12 517,989
5 369,680

1 349,600
1 349,600

5 369,680
198,000

198,000
345,000

1 349,600
0,000

0,000

345,000
6 605,309

0,000

6 605,309
50 669,844
32,000

4 822,900
0,000

32,000
13 940,879

4 822,900

13 940,879

4 822,900

186,000

0,000

186,000

Волжская
НОВЬ

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Сохранение и популяризация
музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020
годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области культуры и
кинематографии
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области культуры и
кинематографии
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области социальной
политики
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской
области «Доступная среда» на 20182020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальное казённое учреждение
«Управление физической культуры и
спорта Администрации муниципального
района Волжский Самарской области»
Другие вопросы в области социальной
политики
Муниципальная программа Волжского
района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020
годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской
области «Доступная среда» на 20182020 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Противодействие незаконному
обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский
Самарской области на 2018-2020 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и
массового спорта на 2017-2019 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере физической
культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Администрация муниципального района
Волжский Самарской области
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном
районе Волжский Самарской области на
2018-2020 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Судебная система
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и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов
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Волжская
НОВЬ

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской
области на 2018-2020 годы»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской
области на 2013-2020 годы
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального
района Волжский Самарской области»
на 2015-2020 годы
Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики
Субсидии бюджетным учреждениям
Связь и информатика
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики
Иные выплаты населению
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский
Самарской области» на 2016-2019 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы»
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Коммунальное хозяйство
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Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района
Волжский Самарской области» на 20142020 годы
Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере жилищнокоммунального хозяйства
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на
2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере охраны окружающей среды
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Дошкольное образование
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской
области «Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов образования на территории муниципального
района Волжский Самарской области»
на 2011-2019 годы
Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального
района Волжский Самарской области»
на 2015-2020 годы
Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов образования на территории муниципального
района Волжский Самарской области»»
на 2011-2019 годы
Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального
района Волжский Самарской области»
на 2015-2020 годы
Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Молодежная политика
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Дети Волжского района» на
2017-2019 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской
деятельности в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 20182020 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Дети Волжского района» на
2017-2019 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской
деятельности в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 20182020 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
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№ 89
16 ноября 2019 года
«Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области
«»Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования на
территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений муниципального района Волжский Самарской области»
на 2018-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие культуры в Волжском районе» на
2017-2019 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Амбулаторная помощь
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере здравоохранения
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа Волжского
района Самарской области «Социальная
поддержка граждан» на 2018-2020 годы
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Устойчивое
развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной политики
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на
2016-2021 годы
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019
годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной политики
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Волжского
района Самарской области «Социальная
поддержка граждан» на 2018-2020 годы
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019
годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального
района Волжский» на 2014-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области
«Доступная среда» на 2018-2020 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной политики
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Физическая культура
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере физической
культуры и спорта
Субсидии автономным учреждениям
Массовый спорт
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Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019 годы»
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской
области»
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в муниципальном
районе Волжский Самарской области на
2019-2021 годы»
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной
экономики
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 20182020 годы
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020
года»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Молодежь Волжского
района» на 2018-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в
муниципальном районе Волжский Самарской области на
2018-2020 годы»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Волжский
Самарской области» на 2016-2019 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2021 годы
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Противодействие незаконному
обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Дети Волжского района»
на 2017-2019 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в
Волжском районе» на 2017-2019 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры
и массового спорта на 2017-2019 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета района на 2019 год» изложить в следующей редакции:					
		
Приложение 5
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 14.11.2019 № 288/64
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района
на 2019 год
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5 369,680
749,509

04 0 00 00000

120

600,000

04 0 00 00000
05 0 00 00000

610

149,509
8 100,000

05 0 00 00000
05 0 00 00000

610
630

06 0 00 00000
06 0 00 00000

320

07 0 00 00000

0,000

1 100,000
7 000,000
29 408,135

21 217,827

29 408,135

21 217,827

368,000

0,000

07 0 00 00000

240

170,000

07 0 00 00000
08 0 00 00000

610

198,000
268 541,532

9 330,225

08 0 00 00000

240

5 948,964

4 710,000

08 0 00 00000

320

100,000

08 0 00 00000
09 0 00 00000

610

262 492,568
14 040,879

4 620,225
4 822,900

09 0 00 00000
10 0 00 00000

610

14 040,879
4 789,376

4 822,900
0,000

10 0 00 00000

240

3 511,325

32
26

Волжская
НОВЬ

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном
районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования на
территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия,
расположенных на территории муниципального района
Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной
безопасности образовательных учреждений муниципального района Волжский Самарской области» на 20182020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Стимулирование развития
жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2015-2020
годы
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Развитие туризма на
2017-2019 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района
Волжский Самарской области на 2013-2020 годы
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального
района Волжский Самарской области» на 2014-2020 годы
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на
2018-2020 годы
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской
области на 2019-2021 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств
массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Дотации
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные средства
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Бюджетные инвестиции
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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официальное опубликование
10 0 00 00000

460

10 0 00 00000
11 0 00 00000

610

11 0 00 00000

240

12 0 00 00000

12 0 00 00000
13 0 00 00000

13 0 00 00000

874,863

403,188
110,000
110,000
9 194,592

610

460

13 0 00 00000
14 0 00 00000

610

14 0 00 00000
15 0 00 00000

610

15 0 00 00000
16 0 00 00000

610

16 0 00 00000

460

0,000

9 194,592
1 198 557,087

1 008 461,181

0,000

1 069 387,605

965 739,768

190 095,906
341,000

103 647,837
0,000

341,000
9 407,524

0,000

9 407,524
1 455 519,443

570 777,088

1 433 979,012

549 452,062

Иные выплаты населению
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления расходов местного бюджета
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны окружающей среды
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных )органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере здравоохранения
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
ВСЕГО

90 4 00 00000
90 4 00 00000
90 4 00 00000
90 4 00 00000

360
540
610
810

1 130,400
1 137,789
177 828,632
14 940,774

1 130,400
1 046,766
14 940,774

90 4 00 00000
90 5 00 00000

850

5,000
4 000,000

5,000
0,000

90 5 00 00000
90 6 00 00000

450

4 000,000
5 311,705

4 168,585

90 6 00 00000

120

1 703,750

735,630

90 6 00 00000

240

107,955

107,955

90 6 00 00000
90 7 00 00000

610

3 500,000
80 173,221

3 325,000
0,000

90 7 00 00000
90 8 00 00000

610

80 173,221
40 242,368

0,000

90 8 00 00000

120

90 8 00 00000

240

149,839

90 8 00 00000
90 8 00 00000
90 9 00 00000

610
850

36 169,966
2,161
632,045

90 9 00 00000

460

3 920,402

0,000

632,045

3 789 900,215

1 904 107,003

6. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2019 год» изложить в следующей редакции:
Приложение 7
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 14.11.2019 № 288/64
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2019 год

16 0 00 00000
17 0 00 00000

610

21 540,431
739,000

21 325,026
0,000

17 0 00 00000
18 0 00 00000

610

739,000
93 768,690

80 506,907

18 0 00 00000
19 0 00 00000

610

93 768,690
600,000

80 506,907
0,000

19 0 00 00000

810

600,000

30 0 00 00000

30 0 00 00000

3 382,706

460

0,000

3 182,706

30 0 00 00000
35 0 00 00000

610

35 0 00 00000

240

140,000

35 0 00 00000
70 0 00 00000

610

2 032,090
211,000

70 0 00 00000

240

147,000

70 0 00 00000
90 0 00 00000

610

64,000
662 699,231

140 604,056

238 247,719

43 548,973

90 1 00 00000

200,000
2 172,090

0,000

0,000

90 1 00 00000

120

80 594,341

1 178,310

90 1 00 00000

240

7 679,466

446,663

90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000

510
540
610
810

32 424,000
7 163,250
104 249,329
3 100,225

32 424,000

90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 2 00 00000

830
850
870

2 240,672
296,436
500,000
71 954,986

68 439,605

90 2 00 00000
90 2 00 00000

110
120

9 374,770
1 547,679

6 474,866
1 052,802

90 2 00 00000

240

1 034,257

1 034,257

90 2 00 00000

320

10 892,186

10 771,586

90 2 00 00000
90 2 00 00000
90 3 00 00000

410
850

49 101,294
4,800
17 159,760

49 101,294
4,800
0,000

90 3 00 00000

120

3 431,153

90 3 00 00000

240

182,032

90 3 00 00000
90 3 00 00000
90 4 00 00000

620
850

13 544,629
1,946
204 977,427

24 446,893

90 4 00 00000
90 4 00 00000

110
120

5 732,975
453,305

3 587,677
453,305

90 4 00 00000

240

3 748,552

3 282,971

9 500,000

Код администратора

Код

917

01 00 00 00 00 0000 000

917

01 05 00 00 00 0000 000

917
917
917
917

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 05 0000 510

917
917
917
917

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 05 0000 610

917

01 06 00 00 00 0000 000

917

01 06 05 00 00 0000 000

917

01 06 05 00 00 0000 500

917

01 06 05 02 05 0000 540

917

01 06 05 00 00 0000 600

917

01 06 05 01 05 0000 640

917

01 06 05 02 05 0000 640

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета муниципального
района, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов муниципальных районов
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте
Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Сумма, тыс. рублей

224 868,394
220 021,178
3 579 079,037
3 579 079,037
3 579 079,037
3 579 079,037
3 799 100,215
3 799 100,215
3 799 100,215
3 799 100,215
4 847,216
4 847,216
9 200,000
9 200,000
14 047,216
4 000,000
10 047,216

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
А. М. Ядринцев.
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 14.11.2019 № 289/64
О соглашениях о передаче осуществления части полномочий по вопросам местного значения от органов
местного самоуправления поселений муниципального района Волжский Самарской области органам
местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района
Самарской области РЕШИЛО:
1. Одобрить проект соглашения, заключаемого между Администрациями поселений муниципального района
Волжский Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской области, о передаче
осуществления части полномочий по вопросам местного значения в 2020 году, согласно приложению, к настоящему
решению.
2. Установить, что реализация передаваемых полномочий будет осуществляться за счет финансового обеспечения
в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района Волжский Самарской
области.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
А. М. Ядринцев.
Председатель Собрания Представителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 14.11.2019 № 289/64
проект
СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией городского/сельского поселения муниципального района Волжский Самарской области и
Администрацией муниципального района Волжский Самарской области о передаче осуществления части полномочий
по вопросам местного значения
«___ » __________ 2019 г.
Администрация городского/сельского поселения муниципального района Волжский Самарской области (далее –
Администрация поселения), в лице Главы поселения________________, действующего на основании Устава поселения
и решения Собрания представителей городского/сельского поселения _____________ №_____ от «_____»________ 2019
г., с одной стороны, и Администрация муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация
муниципального района), в лице Главы муниципального района Волжский Самарской области Макридина Евгения
Александровича, действующего на основании Устава муниципального района Волжский Самарской области и решения
Собрания Представителей муниципального района Волжский Самарской области №______ от «___»__________ 2019
г., с другой стороны, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
Статья 1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения осуществления части своих
полномочий по вопросу:
1.1.1. Осуществления муниципального земельного контроля в границах поселения.
1.1.2. Осуществления контроля за исполнением бюджета в части осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля:
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- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе
устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности муниципальных учреждений;
- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и
обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного бюджета, а также за соблюдением условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;
- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров
(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,
условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;
контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств
(средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об
исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления
средств из бюджета.
- контроль в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
в целях установления законности составления и исполнения бюджетов поселений в отношении расходов, связанных
с осуществлением закупок для обеспечения муниципальных нужд, достоверности учета таких расходов и отчетности в
соответствии с настоящим Федеральным законом, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 2. Права и обязанности сторон
2.1. Во исполнение настоящего Соглашения Администрация муниципального района:
а) принимает на себя полномочия, указанные в Статье 1 настоящего Соглашения, и самостоятельно определяет
порядок их осуществления в соответствии с законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и настоящим Соглашением;
б) обеспечивает учет интересов городского/сельского поселения и населения городского/сельского поселения по
вопросам, определенным в Статье 1 настоящего Соглашения.
2.2. Исполнение указанных полномочий осуществляется структурными подразделениями Администрации
муниципального района, в полномочия которых в соответствии с положением о данном структурном подразделении
входит осуществление указанных полномочий, а также должностными лицами данных структурных подразделений
Администрации муниципального района, в должностные обязанности которых входит осуществление указанных
полномочий;
2.3. Во исполнение настоящего Соглашения Администрация поселения обеспечивает своевременное перечисление
в бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных
полномочий в размере и порядке, установленных Статьей 3 настоящего Соглашения.
Статья 3. Финансовое обеспечение переданных полномочий
3.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района, в пределах перечисленных денежных
средств.
3.2. Объем указанных в пункте 3.1. межбюджетных трансфертов, предусматривается в решении Собрания
представителей городского/сельского поселения о бюджете на 2020 финансовый год и плановый период 2021-2022
годов и составляет в 2020 году _________________________________________рублей, в том числе:
- в части осуществления муниципального земельного контроля в границах поселения ____________________________
___________рублей;
- в части осуществления контроля за исполнением бюджета - внутреннего муниципального финансового контроля
_____________________________рублей.
3.3. Межбюджетные трансферты перечисляются (компенсируются) не позднее 25-го декабря соответствующего
финансового года, носят целевой характер и используются Администрацией муниципального района в соответствии с
бюджетным законодательством.
Статья 4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2020 и действует по 31.12.2020.
Статья 5. Изменение условий Соглашения
5.1. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон путем заключения
дополнительного соглашения и внесения изменений и дополнений в Соглашение.
5.2. Основанием изменения и (или) дополнения Соглашения является изменение и (или) дополнение Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131
– ФЗ, а также иных нормативных актов в части, касающейся, в частности, порядка заключения соглашений и передачи
осуществления полномочий, решения вопросов местного значения, а также иных вопросов, связанных с Соглашением.
Статья 6.Основания и порядок прекращения настоящего Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение может быть прекращено досрочно по следующим основаниям:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке без обращения в суд в случаях:
- существенного изменения законодательства, в связи с которым реализация переданных полномочий становится
невозможной;
6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон в одностороннем порядке, в случаях
существенного нарушения условий настоящего Соглашения. Факты нарушения должны быть установлены в судебном
порядке.
6.3. Уведомление о намерении расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке направляется одной из
Сторон в письменном виде не менее чем за 2 месяца до даты предполагаемого расторжения настоящего Соглашения.
Статья 7. Урегулирование споров
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться
разрешать в порядке досудебного разбирательства путем переговоров, обмена письмами и другими способами.
7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в
суд.
7.3. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, но прямо или косвенно вытекающим
из отношений Сторон по нему, затрагивающим имущественные и иные интересы Сторон Соглашения, имея в
виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего Соглашения будут
руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Статья 8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Соглашением
в соответствии с действующим законодательством. В случае неисполнения Соглашения стороны несут финансовую
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8.2. Администрация муниципального района несет ответственность за исполнение полномочий в пределах
выделенных средств межбюджетных трансфертов. Ответственность Администрации муниципального района наступает,
если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств не вызвано неисполнением Администрацией поселения
своих полномочий, в том числе по представлению Администрации муниципального района необходимой информации,
документов и разъяснений.
8.3. В случае не перечисления Администрацией поселения финансовых средств из бюджета сельского/городского
поселения в бюджет муниципального района Администрация муниципального района вправе приостановить
осуществление полномочий.
8.4. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
1) в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в действующем законодательстве, делающие
невозможным их выполнение;
2) невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.5. Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств по настоящему Соглашению,
обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
8.6. Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить
документы Администрации муниципального района и Администрации поселения, а также соответствующих органов
государственной власти.
8.7. В случае изменения реквизитов сторон настоящего Соглашения последние обязаны в пятидневный срок
уведомить об этом друг друга в письменной форме.
8.8. Настоящее Соглашение подготовлено на 6 листах в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих равную юридическую силу.
Подписи сторон:
Глава
Глава городского/сельского поселения
муниципального района Волжский
(наименование поселения)
Самарской области
муниципального района Волжский
		
Самарской области
____________________ Е.А. Макридин
__________________(ФИО)
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 14.11.2019 № 290/64
Об обращении депутатов Думы городского округа Жигулевск Самарской области к Губернатору Самарской
области и в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области,
рассмотрев решение депутатов Думы городского округа Жигулевск Самарской области от 31 октября 2019г. № 544 «Об
обращении депутатов Думы городского округа Жигулевск Самарской области к Губернатору Самарской области и в
Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в Постановление Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:
1. Поддержать обращение депутатов Думы городского округа Жигулевск Самарской области к Губернатору
Самарской области и в Самарскую Губернскую Думу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
А. М. Ядринцев.
Председатель Собрания Представителей.

Волжская
НОВЬ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 № 1770
Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района
Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
В целях увеличения налогового потенциала муниципального района Волжский Самарской области, повышения
уровня и качества жизни населения, улучшения эффективности использования бюджетных средств, руководствуясь
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области, утвержденным Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 30.10.2015 № 4/1,
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
3. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский» Лимонова К.В.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 13.11.2019 № 1770
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района Волжский Самарской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов определены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, указами
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района, а также с учетом стратегических целей развития района, определенных прогнозом социально-экономического развития
муниципального района.
Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики является описание условий, принимаемых для
составления проекта бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2020 – 2022 годы, основных
подходов к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров
бюджета муниципального района Волжский Самарской области и открытости бюджетного планирования.
Основные направления бюджетной политики на 2020-2022 годы
Основной целью бюджетной политики на 2020-2022 годы является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района Волжский Самарской области.
Ориентация на достижение ключевых целей в рамках финансовых ограничений требует качественного изменения
подходов к реализации муниципальной политики. Основой должен стать проектный подход, для реализации которого
был введен институт муниципальных программ. Необходимо продолжить совершенствование программного метода
планирования расходов бюджета с целью повышения эффективности расходов и их увязка с программными целями и
задачами. Необходимо определить предельные возможности с точки зрения финансового обеспечения муниципальных программ в целях участия муниципального района в реализации федеральных и региональных национальных проектов. Обеспечить выполнения планов мероприятий «дорожных карт» по реализации национальных проектов.
Следующая цель – это повышение операционной эффективности расходования бюджетных ресурсов.
Для достижения указанной цели необходимо ужесточить кассовую дисциплину, активно использовать такой ограничительный инструмент, как предельные объемы финансирования; обеспечить своевременное проведение процедур
по заключению соглашений, контрактов и договоров; использовать механизм, при котором средства местного бюджета перечисляются в соответствии с целями их предоставления; оказывать качественные муниципальные услуги в
соответствии с базовыми и ведомственными перечнями услуг, субсидии на их исполнение рассчитывать на основании
базовых нормативов затрат.
Продолжится работа по электронному взаимодействию в бюджетном процессе. В 2020 году продолжится работа
по интеграции муниципальных систем с государственной информационной системой «Электронный бюджет» по мере
внедрения Минфином России и Федеральным казначейством её подсистем.
Важная роль в обеспечении устойчивости бюджетной системы отводится снижению рисков неисполнения первоочередных обязательств, недопущению принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками.
Основными задачами бюджетной политики на очередной бюджетный период остаются:
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального района в
условиях ограниченности его доходных источников;
- минимизация принятия новых расходных обязательств исходя из обоснованности социальной и бюджетной эффективности их реализации;
- повышение эффективности и сдерживание роста расходов бюджета муниципального района с учетом минимизации кредиторской задолженности;
- повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями;
- снижение административных барьеров при предоставлении органами местного самоуправлениямуниципальных
услуг, в том числе в электронной форме;
- реализация механизмов эффективного контракта с работниками муниципальных учреждений в сферах образования, культуры;
- повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района;
-совершенствование механизмов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;
- повышение эффективности и качества осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, способствующих снижению бюджетных рисков при составлении и исполнении бюджета муниципального района;
- приоритизация и консолидация мер муниципальной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- стимулирование развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района, в
том числе путем реализации мероприятий по финансовой и имущественной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- строительство (реконструкция) объектов капитального строительства собственности муниципального района
(муниципальной собственности), исходя из приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального района Волжский и необходимости в первоочередном порядке завершения строительства (реконструкции)
объектов с высокой степенью готовности;
- повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального района.
При этом необходимым условием успешной реализации вышеперечисленных задач бюджетной политики является согласованная работа администрации и муниципальных учреждений муниципального района Волжский Самарской
области.
Основные направления налоговой политики на 2020-2022 годы
Основные направления налоговой политики муниципального района Волжский направлены на увеличение налоговых доходов районного бюджета, повышение бюджетной устойчивости, а также создание благоприятных условий для
развития производства, ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. Важным фактором проводимой налоговой политики является обеспечение бюджетной сбалансированности.
Администрацией муниципального района Волжский Самарской области будет продолжена работа по сохранению,
укреплению и развитию налогового потенциала путем совершенствования механизмов взаимодействия администрации муниципального района, органов исполнительной власти Самарской области и территориальных органов государственной власти в части качественного администрирования доходных источников бюджета и повышения уровня их
собираемости, легализации налоговой базы, включая легализацию «теневой» заработной платы, поддержки организаций, формирующих налоговый потенциал муниципального района Волжский, содействия инвестиционным процессам
в экономике, повышения эффективности управления муниципальной собственностью, проведение мониторинга изменений в налоговом законодательстве Российской Федерации.
Предполагается проведение работы по развитию малого и среднего предпринимательства.
Продолжится работа по выявлению незарегистрированных объектов недвижимого имущества с целью понуждения владельцев к регистрации прав на соответствующие объекты позволит включить в налоговую базу по налогу на
имущество физических лиц необлагаемые ранее объекты недвижимости и увеличить доходную часть бюджетов поселений и консолидированного бюджета муниципального района Волжский Самарской области.
Основными задачами налоговой политики на очередной бюджетный период остаются:
- мобилизация внутренних резервов роста налоговых и неналоговых доходов района, увеличение собираемости
налогов, сборов и иных обязательных платежей на территории района;
-занятие активной роли в процессе контроля полноты и своевременности уплаты налогов налогоплательщиками
путем взаимодействия с органами федерального казначейства и налоговой инспекцией;
- усиление контроля за своевременностью и полнотой внесения арендной платы за землю;
- повышение эффективности использования государственного и муниципального имущества;
- взаимодействие с исполнительными органами, администрирующими поступление доходов в бюджет района и
со структурными подразделениями администрации района
Реализация этих мер будет являться необходимым условием повышения эффективности системы управления
муниципальными финансами и минимизации рисков несбалансированности бюджета муниципального района в долгосрочном периоде.
Основные направления формирования межбюджетных отношений бюджета муниципального района с
бюджетами поселений
Межбюджетные отношения муниципального района в 2020-2022 годах будут направлены на дальнейшее укрепление бюджетов поселений и на повышение эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетами поселений.
В данной сфере бюджетная политика администрации муниципального района будет направлена на одновременное
стимулирование органов местного самоуправления поселений по мобилизации собственных доходов и повышению
эффективности расходов. Поселения района должны ориентироваться на обеспечение своей деятельности в большей
степени за счет собственных средств. Оказание дополнительной финансовой помощи должно рассматриваться не как
стандартное финансирование.
Заключение
Настоящие основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района Волжский Самарской области направлены на стабилизацию экономического развития района, обеспечение социальной стабильности,
повышение эффективности и прозрачности управления общественными финансами.
В итоге, проводимая бюджетная и налоговая политика должна быть нацелена на улучшение условий жизни в муниципальном районе Волжский, повышение качества муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития
района.
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Российская Федерация
Самарская область
муниципальный район Волжский
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Лопатино
ТРЕТЬЕГО созыва
РЕШЕНИЕ
от 13 ноября 2019 года № 191 с. Лопатино
Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях
финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению
банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных
унитарных предприятий сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 30, 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ"О
несостоятельности (банкротстве)",Уставом сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Лопатино
РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях финансового
обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области. (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь», и на официальном сайте сельского поселения Лопатино в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.
А.И. Андреянов.
Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение № 1
к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
от 13.11.2019 г. № 191
ПОРЯДОК
предоставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат
в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению
платежеспособности муниципальных унитарных предприятий
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий в целях финансового
обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (далее – Порядок) определяет:
а) общие положения о предоставлении субсидий;
б) условия и порядок предоставления субсидий;
в) требования к отчетности;
г) требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 №
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».
3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные
понятия:
лица, имеющие право на получение Субсидии – муниципальные унитарные предприятия сельского поселения Лопатино муниципального района
Волжский Самарской области (далее – получатель Субсидии);
главный распорядитель средств местного бюджета (бюджета сельского
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области)– администрация сельского поселения Лопатино муниципального района
Волжский Самарской области (далее – ГРБС).
Понятия «денежное обязательство», «обязательные платежи», «кредиторы» используются в значении, указанном в Федеральном законе от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
4. Субсидии предоставляются из бюджета сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер
по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
5. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат на погашение задолженности по:
- денежным обязательствам;
- выплате выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих
или работавших по трудовому договору;
- обязательным платежам.
Субсидии не могут направляться предприятием на осуществление выплат кредиторам по долговым обязательствам, не связанным с уставной деятельностью предприятия (видами деятельности предприятия, определенными уставом) и переведенным на предприятие, в соответствии с договорами
перевода долга.
6. Получатель Субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
- являться муниципальным унитарным предприятием, собственником
имущества которого является сельское поселение Лопатино муниципального
района Волжский Самарской области;
- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не
должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- не являться получателем средств из местного бюджета (бюджета сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской
области) в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка;
7. Отбор получателей Субсидии осуществляется исходя из совокупности
следующих критериев:
1) наличие признаков банкротства, установленных пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
2) в отношении получателя Субсидии не введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
8. Для получения субсидии предприятие представляет ГРБС письменное
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
9. К заявлению, указанному в пункте 8 настоящего Порядка, прилагаются
следующие документы:
9.1. бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, составленный
по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее – Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н);
9.2. отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату, составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н;
9.3. копии документов, подтверждающих обязательства по уплате просроченной кредиторской задолженности (договоры, акты сверки по расчетам с кредиторами, требования (претензии) об уплате задолженности, копии
исполнительных документов, копии судебных решений, оборотно-сальдовые
ведомости по соответствующим счетам бухгалтерского учета по состоянию на
последнюю отчетную дату и на дату подачи заявления);
9.4. справку о том, что предприятие не является получателем средств из
местного бюджета (бюджета сельского поселения Лопатино) в соответствии
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 раздела I настоящего Порядка (на бланке
в свободной форме);
9.5. выписки из расчётных счетов получателя Субсидии, выданные кре-

дитными организациями не ранее 5 рабочих дней до даты подачи заявления.
Заявление и копии документов должны быть закреплены в папке -скоросшивателе, пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью (при наличии) и должны содержать опись с указанием страниц расположения документов.
Получатель Субсидии несёт ответственность за достоверность представленных документов в соответствии с действующим законодательством.
10. В целях предоставления Субсидии ГРБС в течение 2 рабочих дней со
дня представления получателем Субсидии документов, посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме, запрашивает
в уполномоченном государственном органе сведения из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении получателя Субсидии.
Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц могут быть получены с официального сайта Федеральной налоговой службы
Российской Федерации с помощью сервиса «Предоставление сведений из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа». Получатель Субсидии вправе
представить документы, предусмотренные в пункте 10 настоящего Порядка,
по собственной инициативе.
11. В случае предоставления неполного пакета документов ГРБС в течение трех рабочих дней со дня их регистрации возвращает предприятию представленные заявление и пакет документов с сопроводительным письмом.
12. В течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления предприятия о предоставлении субсидий ГРБС проводит проверку представленных предприятием документов, оценивает их достоверность, устанавливает,
отвечает или не отвечает предприятие критериям, определенным пунктом 7
настоящего Порядка, готовит соответствующее заключение и, в случае если
предприятие отвечает критериям отбора, определяет объем необходимых
субсидий в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации
сельского поселения Лопатино, в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утверждённых на соответствующие цели. Заключение ГРБС направляется предприятию только в случае отказа. Заключение ГРБС об отказе в предоставлении субсидии должно содержать причины отказа в предоставлении
субсидии.
Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
несоответствие получателя Субсидии требованиям настоящего Порядка;
несоответствие задолженности, указанной в реестре, требованиям пункта 5 настоящего Порядка;
несоответствие представленных получателем Субсидии документов требованиям, определённым пунктом 9 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объёме) указанных документов;
недостоверность представленной получателем Субсидии информации
(документов).
После устранения замечаний, послуживших основанием для вынесения
заключения об отказе в предоставлении субсидии, предприятие вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии.
13. Решение о предоставлении субсидии принимается в форме постановления администрации сельского поселения Лопатино.
14. После принятия решения о предоставлении Субсидии в течение 2
рабочих дней заключается соглашение о предоставлении Субсидии между
получателем Субсидии и администрацией сельского поселения Лопатино в
соответствии с типовой формой, утверждённой приложением 2 (далее – Соглашение).
15. Субсидии перечисляются получателю Субсидии на расчётный счёт,
указанный в Соглашении, не позднее 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
16. ГРБС и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную последующую проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления Субсидии получателю Субсидии в порядке, установленном
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Соглашением.
Контроль за целевым использованием Субсидии осуществляет администрация сельского поселения Лопатино.
17. Получатель Субсидии представляет ГРБС:
не позднее 10 рабочих дней с даты поступления средств Субсидии на
расчётный счёт получателя Субсидии отчёт об использовании Субсидии по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с приложением копий выписки кредитной организации и расчётно-платёжных документов с отметкой кредитной организации об исполнении;
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным, выписку кредитной
организации о состоянии расчётного счёта Получателя;
не позднее первого апреля года, следующего за отчётным, копию бухгалтерского баланса и копию отчёта о финансовых результатах (форма 2) с
приложением квитанции о приёме налоговой декларации (расчёта) в электронном виде.
18. В случае нарушений получателем Субсидии условий, целей и (или)
порядка предоставления Субсидий, выявленных по фактам проверок, проведённых Уполномоченным органом, ГРБС и органами муниципального финансового контроля, получатель Субсидии несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.
19. Предоставление Субсидии прекращается в случае:
- прекращения срока действия Соглашения;
- выявления факта представления получателем Субсидии недостоверных
документов (сведений);
- выявления факта нецелевого использования Субсидии получателем
Субсидии, нарушения получателем Субсидии условий и (или)порядка предоставления Субсидии, обязательств по Соглашению.
20. Остатки Субсидий, неиспользованные в отчётном финансовом году,
подлежат возврату в текущем финансовом году на лицевой счёт администрации сельского поселения Лопатино в течение первых 15 рабочих дней года,
следующего за отчётным, в случаях, предусмотренных Соглашением.
21. Возврат Субсидии в случаях нарушения получателем Субсидии требований настоящего Порядка и условий Соглашения осуществляется в следующем порядке:
21.1. В течение 3 рабочих дней со дня принятия администрацией сельского поселения Лопатино решения о необходимости возврата Субсидии получателю Субсидии направляется соответствующее письменное уведомление
с указанием лицевого счёта.
21.2. Получатель Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения
письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счёт администрации сельского поселения Лопатино указанную в письменном уведомлении
сумму средств.
22. При отказе получателя Субсидии от добровольного возврата средств
Субсидии администрация сельского поселения Лопатино принимает меры по
взысканию с получателя Субсидии суммы полученной Субсидии, подлежащей
возврату в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
23. Действия (бездействие) администрации сельского поселения Лопатино, а также решения могут быть обжалованы главе сельского поселения Лопатино.
24. Если получатель Субсидии не удовлетворён решением, принятым в
ходе рассмотрения жалобы, получатель Субсидии вправе обжаловать решения, действия (бездействие) администрации сельского поселения Лопатино.
25. Ответственность за соблюдение условий и правомерность предоставления Субсидии несёт администрация сельского поселения Лопатино, за достоверность представляемых документов и сведений – получатель Субсидии.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий в целях финансового обеспечения
затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению
платежеспособности муниципальных унитарных предприятий
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области
Главе сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский
Самарской области
_____________________________ (Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат в
рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению
платежеспособности муниципального унитарного предприятия
сельского поселения Лопатино
___________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
__________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)
__________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий полномочия лица, действующего от имени
заявителя)
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Основной Вид экономической деятельности___________________________
Юридический адрес___________________________________________________
Телефон __________________ факс _______________, e-mail:________________
Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон)_________________________
ИНН ___________________,КПП ______________,ОГРН __________________
Регистрационный номер в ПФР_______________________________________
Расчётный счёт №____________________________________________________
в_________________________________________________________________,
БИК ____________________,
корреспондентский счёт_______________________
Просим предоставить на безвозмездной и безвозвратной основе субсидию
в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению
банкротства и восстановлению платежеспособности
______________________________________________________________________,
(наименование муниципального унитарного предприятия)
а именно: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(указывается наименование расходов, на которые необходимо предоставить
субсидию)
в размере _________________________________________________ (рублей).
Обязуемся использовать субсидию по целевому назначению, неиспользованную субсидию (часть её) возвратить в бюджет сельского поселения Лопатино.
Приложение:
1.____________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
О результатах рассмотрения прошу уведомить по___________________
Руководитель муниципального
унитарного предприятия/
уполномоченный представитель__________ _____________________________
		
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
муниципального унитарного
предприятия _____________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата
М.П
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий в целях финансового обеспечения
затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению
платежеспособности муниципальных унитарных предприятий
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области
СОГЛАШЕНИЕ
с. Лопатино                                                             «___ »______________г.
Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района
Волжский Самарской области в лице Главы сельского поселения Лопатино,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________
_________________ в лице __________________________________________________,
действующего на основании_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», с другой стороны, заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии __________________________________________________________________
(наименование Получателя субсидии)
в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности (далее - Субсидия).
Права и обязанности
2.1. Администрация сельского поселения Лопатино (далее – Администрация поселения) обязуется:
2.1.1. Осуществить перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения.
2.2. Администрация поселения имеет право:
2.2.1. Проводить проверки соблюдения Получателем субсидии условий,
установленных настоящим Соглашением.
2.2.2. Осуществлять проверки целевого использования Получателем субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, а также соответствия
представленных отчетов и фактического исполнения.
2.2.3. Запрашивать от Получателя субсидии необходимую дополнительную информацию, связанную с реализацией настоящего Соглашения.
2.2.4. Требовать возврата средств при установлении факта нецелевого
использования Получателем субсидии.
2.3.  Получатель субсидии обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии по целевому назначению.
2.3.2. Предоставлять в Администрацию поселения следующую отчётность:
не позднее 10 рабочих дней с даты поступления средств Субсидии на
расчётный счёт получателя Субсидии отчёт об использовании Субсидии по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с приложением копий выписки кредитной организации и расчётно-платёжных документов с отметкой кредитной организации об исполнении;
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным, выписку кредитной
организации о состоянии расчётного счёта Получателя;
не позднее первого апреля года, следующего за отчётным, копию бухгалтерского баланса и копию отчёта о финансовых результатах (форма 2) с
приложением квитанции о приёме налоговой декларации (расчёта) в электронном виде.
2.3.3. Осуществить возврат в бюджет сельского поселения Лопатино
субсидии в случае нецелевого использования средств, установленного по результатам контрольных мероприятий, на сумму выявленного нецелевого использования.
2.3.4. В случае наличия по состоянию на конец текущего финансового
года остатка средств, выделенных в соответствии с настоящим Соглашением,
в установленные Порядком сроки возвращать неиспользованные денежные
средства.
2.3.5.    В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Главного распорядителя бюджетных средств путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного директором и главным бухгалтером предприятия.
3. Порядок расчета и перечисления субсидии
3.1. Субсидия по настоящему Соглашению предоставляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете сельского поселения
Лопатино на ________год.
3.2. Субсидия предоставляется в размере___________ (_______________)
рублей.
3.3. Перечисление субсидии производится в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента заключения настоящего Соглашения.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений об использовании средств, представляемых по настоящему Соглашению.
4.3. Ответственность за соблюдение условий и правомерность предоставления Субсидии несёт администрация сельского поселения Лопатино.
Сроки действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря ________года.
Заключительные положения
6.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение осуществляются
по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.3.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую сипу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Администрация поселения:                                            Получатель субсидии:
_____________                                                                   __________________
М.П.                                                 
                        М.П.                                                   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий в целях финансового обеспечения
затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению
платежеспособности муниципальных унитарных предприятий сельского поселения Лопатино
ОТЧЕТ
О целевом использовании субсидии в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению
банкротства и восстановлению платежеспособности муниципального унитарного предприятия
______________________________
(наименование предприятия)
на «_____»____________ 20___г.
№ п/п

1

Вид суб- Плановые на- Фактически профинан- Фактически освоено (кассо- Остатки неиспользовансидии
значения
сировано (нарастаювые расходы) нарастающим
ных средств (на конец
щим итогом с начала итогом с начала текущего фиотчетного периода)
текущего финансового
нансового года
года)
2
3
4
5
6
ИТОГО:

Приложение: заверенные копии документов (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах): на ___ л.
Руководитель муниципального унитарного предприятия/уполномоченный представитель
_________________ (подпись) ____________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия
__________________ (подпись) ____________________ (расшифровка подписи)
М.П.
Российская Федерация
Самарская область
муниципальный район Волжский
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Лопатино
ТРЕТЬЕГО созыва
РЕШЕНИЕ
от 13 ноября 2019 года № 192
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона N 284-ФЗ от 04.10.2014 «О внесении изменений
в статьи 12 и 85части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим
силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», Федерального закона № 334-ФЗ от
03.08.2018 « О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», и Уставом сельского поселения Лопатино, Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Ввести на территории сельского поселения Лопатино налог на имущество физических лиц на 2020 год. Налог
на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается собственниками имущества, признаваемого
объектом налогообложения.
2. Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – НК РФ).
3. Объектом налогообложения признается расположенное на территории сельского поселения Лопатино следующее имущество:
1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
В целях настоящей статьи жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства,
относятся к жилым домам.
Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного
дома.
4. Налоговая база
1) Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
2) Налоговая база в отношении объектов налогообложения, за исключением объектов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, определяется исходя из их инвентаризационной стоимости.
3) Налоговая база в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ , а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10
статьи 378.2 НК РФ, определяется исходя из кадастровой стоимости указанных объектов налогообложения.
5. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения
1) Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость,
указанная в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
2) В отношении объекта налогообложения, образованного в течение налогового периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта.
Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения в течение налогового периода не учитывается при
определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения вследствие изменения качественных и (или) количественных характеристик этого объекта налогообложения учитывается при определении налоговой базы со дня
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости.
В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения вследствие исправления технической
ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о величине кадастровой стоимости, а также в
случае уменьшения кадастровой стоимости в связи с исправлением ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, пересмотром кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости или решению суда в случае недостоверности сведений, использованных при определении кадастровой стоимости, сведения об измененной кадастровой стоимости, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, учитываются при определении налоговой базы начиная с даты начала применения для
целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости.
В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения на основании установления его рыночной
стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда сведения о кадастровой стоимости, установленной решением указанной комиссии или решением суда,
внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, учитываются при определении налоговой базы начиная с
даты начала применения для целей налогообложения кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания.
3) Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину
кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры, части жилого дома.
4). Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину
кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты, части квартиры.
5) Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома.
6) Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.
7) В случае, если при применении налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 3 — 6 настоящей статьи, налоговая база принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база принимается равной
нулю.
6. В случае определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения налоговые
ставки устанавливаются в размерах:
Вид объекта налогообложения
Жилые дома;
жилые помещения;
объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов
является жилой дом;
единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой
дом);
гаражи и машино-места;
хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 кв.м и которые расположены на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей
Прочие объекты

Ставка налога
0,3 процента

2 процента

0,5 процента

7. Налоговые льготы в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется
как их кадастровая стоимость.
7.1. Общая налоговая база по всем объектам недвижимости уменьшается на величину кадастровой стоимости
площади объекта недвижимого имущества:
- 50 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со средней численностью работников не менее 1 человека
в предшествующем налоговом периоде;
- 100 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со средней численностью работников не менее 3 человек
за предшествующий налоговый период;
- 150 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со средней численностью работников не менее 4 человек
за предшествующий налоговый период.

Волжская
НОВЬ

29
35

7.2. Налоговые льготы предоставляются в отношении всех объектов недвижимого имущества при одновременном
соблюдении следующих условий:
1) налогоплательщик - индивидуальный предприниматель, средняя численность работников которого не превышает 100 человек и доходы которого по данным бухгалтерского учета в 2019 году без учета налога на добавленную
стоимость не превысили 60 млн. рублей, в последующие годы – с учетом утвержденного на соответствующий год коэффициента-дефлятора;
2) за отчетный и (или) налоговый период средняя заработная плата работников составила не менее 2 прожиточных минимумов в месяц, утвержденных постановлением Правительства Самарской области;
3) в текущем налоговом периоде 80% доходов индивидуального предпринимателя, от всех доходов, определенных по данным бухгалтерского учета, являются доходами, получаемыми по видам экономической деятельности, не
относящимся к разделу J (Финансовая деятельность), классу 70 раздела K (Операции с недвижимым имуществом) и
разделу C (Добыча полезных ископаемых) в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности, принятым постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст.
8. Льготы налогоплательщикам при уплате налога на имущество устанавливаются в соответствии статьи 407 Главы
32 « налога на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации
От уплаты налога освобождаются следующие категории граждан:
1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех
степеней;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;
4) детей- инвалидов;
5) участники гражданской войны и Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР из
числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;
6) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;
7) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации
от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10
января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
8) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие
общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
9) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного
и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
10) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
11) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а
также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;
12) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;
13) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую
технику;
14) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
15) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, — в отношении специально
оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для организации открытых для посещения негосударственных
музеев, галерей, библиотек, — на период такого их использования;
16) физические лица — в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в
отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира или комната, часть квартиры;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 настоящей статьи;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 настоящей статьи;
5) гараж или машино-место.
Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2
статьи 406 НК РФ, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.
Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота,
представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым
периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном объекте налогообложения, не
вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, представлять уточненное уведомление с изменением
объекта налогообложения, в отношении которого в указанном налоговом периоде предоставляется налоговая льгота.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном
объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого
вида с максимальной исчисленной суммой налога.
8. Порядок исчисления суммы налога
1) Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода отдельно по каждому объекту налогообложения как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
2) Сумма налога исчисляется на основании сведений, представленных в налоговые органы в соответствии со статьей 85 настоящего Кодекса.
В отношении объектов налогообложения, права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
налог исчисляется на основании данных о правообладателях, которые представлены в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
3) В случае, если объект налогообложения находится в общей долевой собственности, налог исчисляется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи с учетом положений пункта 8 настоящей статьи для каждого из участников долевой собственности пропорционально его доле в праве собственности на такой объект налогообложения.
В случае, если объект налогообложения находится в общей совместной собственности, налог исчисляется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи с учетом положений пункта 8 настоящей статьи для каждого из участников
совместной собственности в равных долях.
4) В случае изменения в течение налогового периода доли налогоплательщика в праве общей собственности на
объект налогообложения сумма налога исчисляется с учетом коэффициента, определяемого в соответствии с пунктом
5 настоящей статьи.
5) В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового периода права собственности на имущество исчисление суммы налога в отношении данного имущества производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых это имущество находилось в собственности налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде.
Если возникновение права собственности на имущество произошло до 15-го числа соответствующего месяца
включительно или прекращение права собственности на имущество произошло после 15-го числа соответствующего
месяца, за полный месяц принимается месяц возникновения (прекращения) указанного права.
Если возникновение права собственности на имущество произошло после 15-го числа соответствующего месяца
или прекращение указанного права произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц возникновения (прекращения) указанного права не учитывается при определении коэффициента, указанного в настоящем пункте.
5.1). В случае изменения в течение налогового периода качественных и (или) количественных характеристик объекта налогообложения исчисление суммы налога в отношении такого объекта налогообложения производится с учетом коэффициента, определяемого в порядке, аналогичном установленному пунктом 5 настоящей статьи.
6) В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового периода права на налоговую льготу исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа
полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом периоде.
При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается
за полный месяц.
В случае обращения с заявлением о предоставлении льготы по уплате налога перерасчет суммы налогов производится не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году обращения, но не ранее даты
возникновения у налогоплательщика права на налоговую льготу.
7) В отношении имущества, перешедшего по наследству физическому лицу, налог исчисляется со дня открытия
наследства.
8) Сумма налога за первые три налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой базы
исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения исчисляется с учетом положений пункта 9 настоящей статьи по следующей формуле:
Н = (Н1 — Н2) x К + Н2,
где Н — сумма налога, подлежащая уплате. В случае прекращения у налогоплательщика в течение налогового периода права собственности на указанный объект налогообложения, возникновения (прекращения) права на налоговую
льготу, изменения доли в праве общей собственности на объект налогообложения исчисление суммы налога (Н) производится с учетом положений пунктов 4 — 6 настоящей статьи;
Н1 — сумма налога, исчисленная в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, исходя из налоговой
базы, определенной в соответствии со статьей 403 НК РФ, без учета положений пунктов 4 — 6 настоящей статьи;
Н2 — сумма налога, исчисленная исходя из соответствующей инвентаризационной стоимости объекта налогообложения (без учета положений пунктов 4 — 6 настоящей статьи) за последний налоговый период определения налоговой
базы в соответствии со статьей 404 НК РФ, либо сумма налога на имущество физических лиц, исчисленная за 2014 год в
соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года N 2003-1 «О налогах на имущество физических
лиц» и приходящаяся на указанный объект налогообложения, в случае применения порядка исчисления налога в соответствии со статьей 403 НК РФ начиная с 1 января 2015 года;
К — коэффициент, равный:
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0,2 — применительно к первому налоговому периоду, в котором налоговая база определяется в сельском поселении Лопатино в соответствии со
статьей 403 НК РФ;
0,4 — применительно ко второму налоговому периоду, в котором налоговая база определяется в сельском поселении Лопатино в соответствии со
статьей 403 НК РФ;
0,6 — применительно к третьему налоговому периоду, в котором налоговая база определяется в сельском поселении Лопатино в соответствии со
статьей 403 НК РФ;
Начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая база определяется в сельском поселении Лопатино в соответствии со статьей 403 НК
РФ, исчисление суммы налога производится в соответствии с настоящей статьей без учета положений настоящего пункта.
Предусмотренная настоящим пунктом формула не применяется при исчислении налога в отношении объектов налогообложения, указанных в пункте
3 статьи 402 настоящего Кодекса, за исключением гаражей и машино-мест,
расположенных в таких объектах налогообложения.
8.1) В случае, если сумма налога, исчисленная в соответствии с настоящей статьей исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения (без
учета положений пунктов 4 — 6 настоящей статьи), превышает сумму налога, исчисленную исходя из кадастровой стоимости в отношении этого объекта налогообложения (без учета положений пунктов 4 — 6 настоящей статьи)
за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1, сумма налога
подлежит уплате в размере, равном сумме налога, исчисленной в соответствии с настоящей статьей исходя из кадастровой стоимости этого объекта
налогообложения (без учета положений пунктов 4 — 6 настоящей статьи) за
предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1, а также с учетом
положений пунктов 4 — 6 настоящей статьи, примененных к налоговому периоду, за который исчисляется сумма налога.
Положения настоящего пункта применяются при исчислении налога начиная
с третьего налогового периода, в котором налоговая база определяется в сельском поселении Лопатино в соответствии со статьей 403 настоящего Кодекса.
Положения настоящего пункта не применяются при исчислении налога
в отношении объектов налогообложения, указанных в пункте 3 статьи 402 настоящего Кодекса, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных
в таких объектах налогообложения.
9. В случае, если исчисленное в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи в отношении объекта налогообложения значение суммы налога Н2 превышает соответствующее значение суммы налога Н1, сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиком, исчисляется без учета положений пункта 8
настоящей статьи.
10. Порядок и сроки уплаты налога
1) Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2) Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на
основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом.
3) Направление налогового уведомления допускается не более чем за три
налоговых периода, предшествующих календарному году его направления.
4) Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых
периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления.
5) Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в
связи с перерасчетом суммы налога осуществляется за период такого перерасчета в порядке, установленном статьями 78 и 79 настоящего Кодекса.
Налог вводится в действие на территории сельского поселения Лопатино
с 1 января 2020 года.
11. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь» и на официальном сайте администрации сельского поселения Лопатино.
12. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
В. Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.
А.И. Андреянов.
Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.
Российская Федерация
Самарская область
муниципальный район Волжский
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Лопатино
ТРЕТЬЕГО созыва
РЕШЕНИЕ
от 13 ноября 2019 года № 193 с. Лопатино
Об установлении земельного налога на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона N 141-ФЗ от
29.11.2004 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», Федерального закона № 334-ФЗ от 03.08.2018 « О внесении изменений в статью 52 части
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», и Уставом
сельского поселения Лопатино, Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Ввести на территории сельского поселения Лопатино земельный налог
на 2020 год, порядок и сроки уплаты налога за земли, находящиеся в пределах границ сельского поселения Лопатино.
2. Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и
физические лица, обладающие земельными участками, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в пределах
границ сельского поселения Лопатино.
3. Объектами налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах границ сельского поселения Лопатино.
4. Налоговая база:
4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость , указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым
периодом, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
4.2. Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве
общей собственности на земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками признаются разные лица либо установлены различные налоговые ставки.
4.3. Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений Государственного кадастра недвижимости
о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или
праве постоянного (бессрочного) пользования.
Налогоплательщики — физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, определяют налоговую базу самостоятельно в отношении земельных участков, используемых (предназначенных для использования) ими в предпринимательской деятельности, на основании сведений
Государственного кадастра недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
Налоговая база для каждого налогоплательщика, являющегося физическим лицом, определяется налоговыми органами на основании сведений,
которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими
кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
5. Установить налоговые ставки в размерах, не превышающих:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям
в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и
используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства и
садовых земельных участков;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности
и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
5.1. Налоговым периодом признается календарный год.
5.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков — организаций и
физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
6. Льготы для организаций и физических лиц, имеющих в собственности
земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории
Волжского района, установлены в соответствии со статьей 395 Налогового
Кодекса РФ.
Освобождаются от налогообложения:
1) органы местного самоуправления сельского поселения Лопатино;
2) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации — в отношении земельных участков,
предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти
организации и учреждения функций;
3) организации — в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего пользования;
3.1) Для бюджетных учреждений муниципального района в отношении
участков, предназначенных для проектирования и строительства социальнозначимых объектов и коммунальных инфраструктуры;
4) организации – участники свободной экономической зоны - в отношении земельных участков, расположенных на территории свободной экономической зоны и используемых в целях выполнения договора об осуществлении
деятельности в свободной экономической зоне, сроком на три года с месяца
возникновения права собственности на каждый земельный участок;
5) религиозные организации — в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения;
6) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе
созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов
которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, — в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности;
организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25
процентов, — в отношении земельных участков, используемых ими для производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров
по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов),
работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг);
учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные общероссийские общественные организации инвалидов, — в
отношении земельных участков, используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных,
научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации
инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детяминвалидам и их родителям;
7) организации народных художественных промыслов — в отношении земельных участков, находящихся в местах традиционного бытования народных
художественных промыслов и используемых для производства и реализации
изделий народных художественных промыслов.
8) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
9) ветераны и инвалиды Великой Отечественной Войны, ветераны и инвалиды боевых действий;
10) инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой
деятельности, а также лица, которые имеют I,II и III группу инвалидности;
11) инвалиды с детства;
12) дети инвалидов;
13) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от
18.06.1992 № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и
в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
14) граждане, имеющие на иждивении троих или более детей в возрасте
до 18 лет, а при обучении по очной форме в образовательных учреждениях
всех типов и видов независимо от организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до
окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;
15) граждане, имеющие на иждивении ребенка-инвалида в возрасте до
18 лет;
16) дети-сироты в возрасте до 18 лет;
17) дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет;
18) лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех
типов и видов независимо от организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста
23 лет.
Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно ежегодно, предоставляют необходимые документы в налоговые органы в срок до 1 октября года,
являющегося налоговым периодом.
7. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу на землю по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как 1/4 соответствующей налоговой ставки
процентной доли налоговой базы.
8. Установить следующие сроки уплаты платежей по земельному налогу:
— налогоплательщиками — организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями:
— авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются ежеквартально, за 1 квартал не позднее 30 апреля, за 2 квартал не позднее 31 июля, за 3
квартал не позднее 31 октября;
— платежи по итогам налогового периода не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
— Налог подлежит уплате налогоплательщиками — физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
9. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода права собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный
участок (его долю) исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по
налогу) в отношении данного земельного участка производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение
которых данный земельный участок находился в собственности (постоянном
(бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владении) налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде,
если иное не предусмотрено настоящей статьей. При этом, если возникновение (прекращение) указанных прав произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, за полный месяц принимается месяц возникновения указанных прав. Если возникновение (прекращение) указанных прав
произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц
принимается месяц прекращения указанных прав.
10. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны
представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы
по месту нахождения земельного участка, признаваемого объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса.
В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение
налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу исчисление суммы
налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении земельного участка, по которому предоставляется право на налоговую льготу, производится с
учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев,
в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на
налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается
за полный месяц.
11. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет сельского поселения Лопатино по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового
кодекса.
12. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают
налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
13. Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщи-
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ками не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
14. Налог вводится в действие на территории сельского поселения Лопатино с 1 января 2020 года.
15. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации ( газета « Волжская новь») и на официальном сайте администрации сельского поселения Лопатино в сети Интернета.
16. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
В. Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.
А.И. Андреянов.
Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Самарская область
муниципальный район Волжский
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Лопатино
ТРЕТЬЕГО созыва
РЕШЕНИЕ
от 13 ноября 2019 года № 194 с. Лопатино
О предварительном одобрении решения «О местном бюджете на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания
В соответствии с Федеральным законом « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от06.10.2003 г. № 131ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 1450-ФЗ,
Уставом сельского поселения Лопатино, Решением Собрания Представителей
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской
области « Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» от 25.02.2010 г. № 157, Решением Собрания Представителей
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской
области от 25.11.2014 г. № 138 « Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области», Собрание Представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Предварительно одобрить проект Решения Собрания Представителей
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской
области «О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области».
2. Вынести проект Решения «О местном бюджете на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов сельского поселения Лопатино муниципального
района Волжский Самарской области» на публичные слушания.
3. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту
Решения «« О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» в соответствии с « Порядком организации и проведения
публичных слушаний в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области», утвержденным Решением Собрания Представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области от 25.02.2010 г. № 157.
4. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 ( двадцать ) дней
со дня опубликования в средствах массовой информации.
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных
слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области.
6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола
публичных слушаний) – 443535, Самарская область, Волжский район, село
Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2.
7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных
слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, ведущего специалиста администрации
сельского поселения Лопатино Царева А.В.
8. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний,
поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего решения, в рабочие дни
с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и
предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний
оканчивается по истечению 20 дней.
10. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания Представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области « О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» в газете «Волжская новь».
11. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»).
В. Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.
А.И. Андреянов.
Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Волжский
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Лопатино
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от _____________ 2019 года № с. Лопатино
«Об утверждении бюджета сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов»
Рассмотрев внесенный Администрацией сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский и представленный Главой администрации
поселения проект «Решения о бюджете сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов», Собрание Представителей сельского поселения
РЕШИЛО:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
общий объем доходов – 403 567,24 тыс. рублей;
общий объем расходов – 403 567,24 тыс. рублей;
дефицит / профицит –0,000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов – 83 676,39 тыс. рублей;
общий объем расходов –83 676,39 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 85 210,06 тыс. рублей;
общий объем расходов –85 210,06 тыс. рублей;
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2020 год –3098,0 тыс. рублей;
на 2021 год –3098,0 тыс. рублей.
Статья 3
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
в 2020 году – сумме 324 589,45 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,00 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2020 году – в сумме 452,600 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,00 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
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2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 5
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по итогам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом местного бюджета, рассчитывается в процентном отношении от
прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов
и иных обязательных платежей.
2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными
предприятиями сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в 2020 году, в
том числе по итогам 2020 года, в размере 20 процентов.
Статья 6
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации сельского поселения в 2020
году – в размере 100,0 тыс. рублей;
в 2021 году – в размере 100,0 тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 100,0 тыс. рублей.
Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2020 год согласно приложению №
3 к настоящему Решению.
Статья 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета поселения на плановый период 2021 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению, на 2022 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению
Статья 9
1. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Лопатино муниципального района
Волжский Самарской области:
в 2020 году – в сумме 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,00 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Лопатино муниципального района
Волжский Самарской области:
на 1 января 2020 года – в сумме 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года – в сумме 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года – в сумме 0,00 тыс. рублей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области:
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей.
Статья 10
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 - 2022 гг. согласно приложению № 6,7 к настоящему Решению.
Статья 11
1. Установить, что в 2020 -2022 годах за счет средств бюджета поселения на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский, в целях
возмещения указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением
работ, оказанием услуг в следующих сферах:
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- сельское хозяйство;
2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, определяющими категории
и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
Статья 12
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.
В. Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.
А.И. Андреянов.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение №1
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
от 13.11.2019 г. № 194

31
37

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета сельского поселеРоссийской Федерации
ния, дохода
доходов местного
главного адбюджета
министратора доходов
263
11406014100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах поселений
263
11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
263
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
263
20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
263
20201003100000151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
263
20202088100001151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
263
20202088100004151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства
263
20202089100001151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
263
20202089100004151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов
263
20202102100000151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
263
263

20202999100000151
20203015100000151

263
263
263
263

20203999100000151
20204999100000151
20705000100000180
20805000100000180

263

21805010100000180

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет не бюджетными организациями

263

21905000100000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие субвенции бюджетам поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
Перечисления из бюджетов поселений ( в бюджеты поселений) для осуществление возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

182

10102010011000110

182

10102021012000110

182

10102022013000110

182

10102030011000110

182

10102030012000110

Пени ( проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы
физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
ст.228 НК РФ

182

10102030013000110

Штраф по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 НК РФ

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Лопатино
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета сельского поселеРоссийской Федерации
ния, дохода
доходов местного
главного адбюджета
министратора доходов
182
Федеральная налоговая служба
182
10102040011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей
ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяце
182
10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.
182
10102021012000110 Пени ( проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.
182
10102022013000110 Штраф по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которого
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228
НК РФ.
182
10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со ст.228 НК РФ
10102030012000110 Пени ( проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 НК РФ
10102030013000110 Штраф по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 НК РФ
182
10102050010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по
облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а
также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия,
выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года
182
10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
182
10606013100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
182
10606023101000110 Земельный налог, зачисляемый в бюджеты поселений
263
Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
263
10804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий
263
11105010100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений
263
11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
поселений (за исключением земельных участков муниципальных, бюджетных и
автономных учреждений)
263
11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
263
11402033100000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

Волжская
НОВЬ

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.
Пени ( проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы
физических лиц с доходов, источником которого является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.
Штраф по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которого
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228
НК РФ.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со ст.228 НК РФ

Приложение №2
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
от 13.11.2019 г. № 194
Бюджет по доходам сельского поселения Лопатино на 2020 год
Код дохода
10000000000000000

Наименование доходов
Налоговые и неналоговые доходы

2020 г.
78 977,79

10102000000000110

Налог на доходы физических лиц

30 634,78

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228
НК РФ.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 НК РФ
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных), подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений
Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком,
расположенным в границах поселений
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Прочие поступления от имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

25 996,78

10102020010000110
10102030011000110
10300000000000000
10302000010000110
10302230010000110

10302240010000110

10302250010000110

10302260010000110

10500000000000000
10503010011000110
10600000000000000
10601030101000110
10601000000000110
10606033100000110
10606043101000110
10800000000000000
10804020011000110

11100000000000000
11109045100000120

11400000000000000
11406025100000430

70,00

4 568,00
6 635,000
6 635,000
2 404,000

16,000

4 215,00

0,000

95,706
95,706
41 235,60
2 382,600
38 853,00
33 603,00
5 250,00
0,00
0,00

376,710
376,710

0,00
0,00

32
38

Волжская
НОВЬ

документы. объявления

20000000000000000
20201000000000150

Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.

324 589,45
2 823,093

10600000000000000
10601030101000110

20215001100000150

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 823,093

10601000000000110
10606033100000110

317 693,56

10606043101000110

0,00

10800000000000000
10804020011000110

20220000000000000
20220041100000150

20225021100000150
20249999100000150
20203000000000150
20235118100000150
20202000000000150
20229999100000150
20700000000000000
20705010100000150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования, в
том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по
стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации
Межбюджетный трансферт
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии бюджетам поселений
Прочие безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений
итого доходов

317 693,56
11100000000000000
0,00
448,200

Бюджет по доходам сельского поселения Лопатино на 2021 год
2021 г.
83 676,39
32 472,87

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со ст.228 НК РФ
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных), подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений
Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Прочие поступления от имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
итого доходов

27 556,59

10302000010000110
10302230010000110

10302240010000110

10302250010000110

10302260010000110

10500000000000000
10503010011000110
10600000000000000
10601030101000110
10601000000000110
10606033100000110
10606043101000110
10800000000000000
10804020011000110

11100000000000000
11109045100000120

11400000000000000
11406025100000430

74,20

4 842,08
6 992,98
6 992,98
2 529,000

16,000

4 447,98

0,000

101,45
101,45
43 709,78
2 525,600
41 184,18
35 619,18
5 565,00
0,00
0,00

399,313
399,313

0,00
0,00
83 676,39

Приложение № 4
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
от 13.11.2019 г. № 194
Бюджет по доходам сельского поселения Лопатино на 2022 год
Код дохода
10000000000000000
10102000000000110

Наименование доходов
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц

2022 г.
85 210,06
33 122,32

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со ст.228 НК РФ
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных), подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог

28 107,72

10102020010000110
10102030011000110
10300000000000000
10302000010000110
10302230010000110

10302240010000110

10302250010000110

10302260010000110

10500000000000000
10503010011000110

75,68
4 938,92
6 992,98
6 992,98
2 529,000

16,000

4 447,98

0,000

103,48
103,48

Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений
Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий

44 583,98
2 576,11

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Прочие поступления от имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
итого доходов

407,299

42 007,86
36 331,56
5 676,30
0,00
0,00

407,299

0,00
0,00
85 210,06

Приложение № 5
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
от 13.11.2019 г. № 194
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
местного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерациив
ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2020 год

403 567,24

Наименование доходов
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц

10300000000000000

11400000000000000
11406025100000430

3 172,000
452,600
452,600

Код дохода
10000000000000000
10102000000000110

10102030011000110

11109045100000120

448,200
3 172,000

Приложение №3
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
от 13.11.2019 г. № 194

10102020010000110
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Код
главного
распорядителя
бюджетных
средств

263

Наименование главного распорядителя средств районного
бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
прочая закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных муниципальных нужд
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетным учреждениям
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд

Рз

ПР

ЦСР

ВР
всего

Сумма, тыс. рублей
в том числе средства
вышестоящих бюджетов

403 567,240
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0,000
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0,000
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Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общеэкономические вопросы
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского
поселения Лопатино
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие транспортных пассажирских перевозок в сельском
поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 20192021 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Дорожное хозяйство
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области дорожного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
подпрограмма по строительству, модернизации, ремонта и содержания дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального
значения)в рамках реализации муниципальной программы "Осуществление дорожной
деятельности в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
Другие вопросы в области национальной
экономики
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Коммунальное хозяйство
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Благоустройство
Подпрограмма по уличному освещению в
рамках реализации программы "Развитие
благоустройства населенных пунктов сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на
2019-2021гг."
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма по содержанию дорог в рамках реализации программы "Развитие благоустройства населенных пунктов сельского
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 20192021гг."
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма по озеленению в рамках реализации программы "Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области на 2019-2021гг."
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма по содержанию мест захоронения в рамках реализации программы "Развитие благоустройства населенных пунктов
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
на 2019-2021гг."
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Подпрограмма Прочие мероприятия в рамках реализации программы "Развитие благоустройства населенных пунктов сельского
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 20192021гг."
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
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Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные межбюджетные трансферты
Молодежная политика и оздоровление детей
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Культура
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа сельского поселения Лопатино "Поддержка граждан сельского поселения Лопатино муниципального
района Волжский Самарской области, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат в рамках реализации муниципальной
программы сельского поселения Лопатино
"Поддержка граждан сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области,оказавшихся в трудной
жизненной ситуации"
Подпрограмма профилактики наркомании
и токсикомании в рамках реализации муниципальной программы сельского поселения
Лопатино "Поддержка граждан сельского поселения Лопатино муниципального района
Волжский Самарской области,оказавшихся
в трудной жизненной ситуации"
Подпрограмма профилактики терроризма и
экстремизма в рамках реализации муниципальной программы сельского поселения
Лопатино "Поддержка граждан сельского поселения Лопатино муниципального района
Волжский Самарской области,оказавшихся
в трудной жизненной ситуации"
Физическая культура
Программа "Развитие физической культуры
и спорта в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской
области на 2019-2021гг."
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
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Приложение № 6
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
от 13.11.2019 г. № 194
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного
бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации
в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2021 год
Код главного
распорядителя
бюджетных
средств

263

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета,
раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетным учреждениям
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
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вышестоящих
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официальное опубликование

Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Общеэкономические вопросы
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области национальной экономики
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области национальной экономики
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Проведение работ по уничтожению карантинных
сорняков на территории сельского поселения Лопатино
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие транспортных пассажирских перевозок в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области на 2019-2021 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Дорожное хозяйство
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области дорожного хозяйства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
подпрограмма по строительству, модернизации,
ремонта и содержания дорог общего пользования,
в том числе дорог в поселениях (за исключением
дорог федерального значения)в рамках реализации муниципальной программы "Осуществление
дорожной деятельности в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области национальной экономики
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Благоустройство
Подпрограмма по уличному освещению в рамках
реализации программы "Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2021гг."
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма по содержанию дорог в рамках реализации программы "Развитие благоустройства
населенных пунктов сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской
области на 2019-2021гг."
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма по озеленению в рамках реализации программы "Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2021гг."
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма по содержанию мест захоронения в
рамках реализации программы "Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2021гг."
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Подпрограмма Прочие мероприятия в рамках реализации программы "Развитие благоустройства
населенных пунктов сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской
области на 2019-2021гг."
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства
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Иные межбюджетные трансферты
Молодежная политика и оздоровление детей
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в сфере образования
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Культура
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области культуры и кинематографии
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа сельского поселения
Лопатино "Поддержка граждан сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат в рамках реализации муниципальной программы сельского поселения Лопатино "Поддержка граждан сельского поселения Лопатино муниципального района
Волжский Самарской области,оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
Подпрограмма профилактики наркомании и токсикомании в рамках реализации муниципальной
программы сельского поселения Лопатино "Поддержка граждан сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской
области,оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
Подпрограмма профилактики терроризма и экстремизма в рамках реализации муниципальной
программы сельского поселения Лопатино "Поддержка граждан сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской
области,оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
Физическая культура
Программа "Развитие физической культуры и
спорта в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на
2019-2021гг."
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
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Приложение № 7
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
от 13.11.2019 г. № 194
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного
бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации
в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2022 год
Код
главного
распорядителя
бюджетных
средств

263
04
04
04

05
07
07

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета,
раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетным учреждениям
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
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Сумма, тыс. рублей
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в том числе
средства
вышестоящих бюджетов
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Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Общеэкономические вопросы
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области национальной экономики
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области национальной экономики
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Проведение работ по уничтожению карантинных
сорняков на территории сельского поселения Лопатино
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие транспортных
пассажирских перевозок в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2021 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Дорожное хозяйство
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области дорожного хозяйства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
подпрограмма по строительству, модернизации, ремонта и содержания дорог общего пользования, в
том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального значения)в рамках реализации
муниципальной программы "Осуществление дорожной деятельности в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской
области
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области национальной экономики
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Благоустройство
Подпрограмма по уличному освещению в рамках
реализации программы "Развитие благоустройства
населенных пунктов сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2021гг."
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма по содержанию дорог в рамках реализации программы "Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2021гг."
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма по озеленению в рамках реализации
программы "Развитие благоустройства населенных
пунктов сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 20192021гг."
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма по содержанию мест захоронения в
рамках реализации программы "Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2021гг."
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Подпрограмма Прочие мероприятия в рамках реализации программы "Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2021гг."
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные межбюджетные трансферты
Молодежная политика и оздоровление детей
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в сфере образования
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Культура
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области культуры и кинематографии
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты
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Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа сельского поселения Лопатино "Поддержка граждан сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат в рамках реализации муниципальной программы сельского поселения Лопатино "Поддержка граждан сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области,оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
Подпрограмма профилактики наркомании и токсикомании в рамках реализации муниципальной программы сельского поселения Лопатино "Поддержка граждан сельского поселения Лопатино муниципального
района Волжский Самарской области,оказавшихся в
трудной жизненной ситуации"
Подпрограмма профилактики терроризма и экстремизма в рамках реализации муниципальной программы сельского поселения Лопатино "Поддержка граждан сельского поселения Лопатино муниципального
района Волжский Самарской области,оказавшихся в
трудной жизненной ситуации"
Физическая культура
Программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 20192021гг."
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
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Приложение № 8
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
от 13.11. 2019 г. № 194

101,000
100,000
100,000

10
10

35
41

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год
Код бюджетной классификации
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источниСумма,
Российской Федерации
ка финансирования дефицита местного бюджета, кода клас- тыс. рублей
сификации операций сектора государственного управления,
главного
источников финансироадминист- вания дефицита местного относящихся к источникам финансирования дефицита местного бюджета
ратора
бюджета
265
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
0,00
265
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд0,00
жета
265
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
3098,0
265
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
265
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по0
селения
265
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
3098,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
0
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по0
селения
Приложение № 9
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
от 13.11.2019 г. № 194
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год

04
04

12
12

90 4 0000000

04

12

90 4 0000000

05
05

01
01

905 0 000000

05

01

905 0 000000

05
05

02
02

90 5 0000000

05

02

90 5 0000000

05
05

03
03

76 1 0000000

05

03

76 1 0000000

05
05

03
03

05
05
05

240

350,000
350,000

0,000
0,000

350,000

0,000

1 650,000
1 650,000

0,000

1 650,000

0,000

3 151,890
3 151,890

0,000
0,000

3 151,890

0,000

28 423,475
13 541,530

0,000
0,000

240

1 000,000

0,000

76 1 0000000
76 2 0000000

610

12 541,530
5 100,000

0,000
0,000

03

76 2 0000000

240

950,000

0,000

03
03

76 2 0000000
76 3 0000000

610

4 150,000
427,545

0,000
0,000

05

03

76 3 0000000

240

127,545

0,000

05
05

03
03

76 3 0000000
76 4 0000000

610

300,000
180,000

0,000
0,000

05

03

76 4 0000000

240

180,000

0,000

05

03

76 5 0000000

9 174,400

0,000

240

240

Код бюджетной классификации
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника Сумма,
Российской Федерации
финансирования дефицита местного бюджета, кода класси- тыс. рубфикации операций сектора государственного управления, отлей
главного
источников финансироадминистра- вания дефицита местного носящихся к источникам финансирования дефицита местного
бюджета
тора
бюджета
265
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
0,00
265
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд0,00
жета
265
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-3098,0
265
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
265
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе0
ления
265
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
3098,0
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
0
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по0
селения
Приложение № 10
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
от 13.11. 2019 г. № 194
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год

05

03

76 5 0000000

240

3 073,900

0,000

05
05

03
03

76 5 0000000
9050000000

610

6 100,500
0,000

0,000
0,000

05
07
07

03
07
07

9050000000

540

90 7 0000000

0,000
50,000
50,000

0,000
0,000
0,000

07

07

90 7 0000000

240

50,000

0,000

08
08

01
01

90 8 0000000

17 736,138
17 736,138

0,000
0,000

08
08

01
01

90 8 0000000
9080000000

610
540

17 341,822
214,316

0,000
0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспече- 08
ния государственных(муниципальных) нужд

01

90 8 0000000

240

180,000

0,000

Код бюджетной классификации Российской Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида ис- Сумма, тыс.
Федерации
точника финансирования дефицита местного бюджета,
рублей
главного ад- источников финансирования кода классификации операций сектора государственноминистратора дефицита местного бюджета го управления, относящихся к источникам финансирования дефицита местного бюджета
265
01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов
0,00
бюджетов
265
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
0,00
бюджета
265
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-3098,0
265
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
265
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
0
поселения
265
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
3098,0
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
0
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже0
та поселения
Приложение № 11
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
от 13.11. 2019 г. № 194
Нормативы распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
Наименование дохода

Код бюджетной классификации

Бюджет
сельского поселения

В части прочих неналоговых доходов:
- невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

917 1 17 01050 10 0000 180

100%

- прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов				

917 1 17 05050 10 0000 180

100%

Приложение № 12
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
от 13.11.2019г. №194
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения
Лопатино
Код главного ад- Код группы, подгруппы, статьи и Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, стаминистратора
вида источника финансирования тей и видов источников финансирования дефицита местного
дефицита местного бюджета
бюджета, кодов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита местного бюджета
263
01 05 0201 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений
263
01 05 0201 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений

36
42

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Уведомление о созыве общего собрания
собственников земельного участка, находящегося
в долевой собственности граждан
Администрация сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области на
основании Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
уведомляет о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:120, расположенный
по адресу: Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП
«Черновский».
Дата проведения собрания - 27.12.2019 г.
Место проведения собрания - сельское поселение
Черновский, здание ДК.
Время начала регистрации – 08.30.
Время открытия собрания - 09.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договора аренды или субаренды части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120 для размещения объекта строительства АО «Самаранефтегаз:
«Разведочная скважина № 55 Газельного месторождения».
Определение условий договора аренды или субаренды.
Администрация сельского поселения Спиридоновка
муниципального района Волжский Самарской области
на основании Федерального закона от 24.07.2002 № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет о повторном созыве общего собрания
участников общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 63:17:1101002:4, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский р-н,
участок в границах бывший МСПП «Приозерный».
Дата проведения собрания - 27.12.2019 г.
Место проведения собрания - сельское поселение
Спиридоновка, здание ДК.
Время начала регистрации – 12.00.
Время открытия собрания - 13.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договора аренды или субаренды части земельного участка с кадастровым номером 63:17:1101002:4 для размещения объекта
строительства АО «Самаранефтегаз:
«Разведочная скважина № 55 Газельного месторождения».
Определение условий договора аренды или субаренды.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности без доверенности с
предоставлением права подписи действовать при согласовании местоположения границ земельных участков. С правом подписи и согласования актов выбора,
схем на кадастровом плане территории и проектов рекультивации. С правом постановки на государственный
кадастровый учет, раздела земельного участка, образования земельных участков, а также прекращать или
возобновлять регистрационные действия, составлять и
подписывать акты приема-передачи, оплачивать сборы
и пошлины, с правом регистрации права собственности, правоустанавливающих документов и договоров,
получения свидетельства о государственной регистрации права и всех необходимых зарегистрированных
документов (в том числе земельных участков, образованных в результате раздела и получивших иные кадастровые номера), с предоставлением права подписи
договоров аренды, субаренды, соглашений об установлении частного сервитута, соглашений о возмещении
убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия, протоколов о согласовании договорной цены
арендной платы и других необходимых документов по
вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и размещением объектов добычи и транспортировки
нефти и газа. С правом получения арендной платы по
заключенным договорам аренды и убытков, связанных
с возмещением затрат на восстановление плодородия
почв, сроком на 3(три) года.
4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь паспорт, свидетельство о праве собственности на земельную долю,
свидетельство о присвоении индивидуального идентификационного номера (ИНН), представители, кроме того, должны иметь в соответствии с законодательством
оформленную доверенность.
С документами, вынесенными на обсуждение, можно
ознакомиться в течение 40 дней с момента опубликования настоящего уведомления по адресу: г. Самара, ул.
Вилоновская, д.18, ООО «СамараНИПИнефть», инженер
Качуровская Марина Михайловна, тел. (846) 205-87-55.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Третьяковой Н.В., адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д. 17, кв. 209, E-mail: natalya.
ahmetzianova@yandex.ru, тел. 8-927-705-19-10, квалификационный аттестат 63-11-103, включен в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая
организация кадастровых инженеров регионов Урала и Поволжья», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:1404005:36,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 9, кв. 2.
Заказчиком кадастровых работ является Малахов Сергей Викторович,
адрес: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д.
9, кв. 2, тел. 8-927-261-85-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район,
п. Просвет, ул. Самарская, д. 9, кв. 2, 16 декабря 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д. 17,
кв. 209.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с 16 ноября
2019 г. по 15 декабря 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Зои Космодемьянской, д. 17, кв. 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ земельного участка: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, участок №11, а также все смежные
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:1404005.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мельниковой Аллой Анатольевной, Россия,
446200, Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, ул. Островского, д. 30,
оф. 2, e-mail:ооо_gip@mail.ru, тел. 8-927-267-86-77, СНИЛС: 082-408-195
59, реестровый номер: 18174, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512009:3688,
расположенного: Самарская область, Волжский район, сад. товарищество
при КНПЗ-2, 13 линия, участок 68.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Ольга Михайловна,
адрес: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, д. 20, кв. 16,
тел. 8-927-267-84-47.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: РФ, 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д. 30, оф. 2,16 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Россия, 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д. 30, оф. 2. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 ноября 2019 г. по 15 декабря 2019 г., требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 16 ноября 2019 г. по 15 декабря 2019 г. по адресу: РФ, 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского,
д. 30, оф. 2.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельные участки, граничащие с участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район, сад.
товарищество при КНПЗ-2, 13 линия, участок 68, по северу, югу, востоку,
западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СамараГеоСпектр» Ильиным Андреем
Андреевичем, квалификационный аттестат № 63-14-828, адрес: г. Самара, переулок Парковый, д. 5, этаж 1, офис 1, адрес электронной почты:
illin_aa@mail.ru, тел.8-927-261-05-22, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 63:17:0704006:3033, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, массив Черновского водохранилища, СДТ «Заречье», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мелихова Татьяна Кузьминична, проживающая по адресу: Самарская область, Волжский район, массив
Черновского водохранилища, СДТ «Заречье», тел.8-927-688-07-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Черновского водохранилища, СДТ «Заречье», 16 декабря 2019 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Черновского водохранилища, СДТ «Заречье», со дня опубликования настоящего извещения.
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в срок с 16
ноября 2019 г. по 15 декабря 2019 г. по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Черновского водохранилища, СДТ «Заречье».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: смежные земельные участки, граничащие с уточняемым земельным участком с севера, юга, запада, востока в
кадастровом квартале 63:17:0704010.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел.
8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового инженера _ 63-11-295_почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191,
оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, СТ «Октябрьское», участок № 134, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади
земельного участка с кадастровым номером 63:17:1303003:211.
Заказчиком кадастровых работ является Москвина Светлана Евгеньевна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 156, кв. 3,
тел. 8-917-956-12-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский

район, СТ «Октябрьское», участок № 134, 16 декабря 2019 года в 10 часов
00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»),
с 16 ноября 2019 г. по 15 декабря 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка: земельные
участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу,
востоку, и земельные участки, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Октябрьское», участок № 133, Самарская область, Волжский район, СТ «Октябрьское», участок № 135.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы земельного участка будут считаться согласованными.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
1. Заказчик работ: Гусев Алексей Анатольевич, проживающий: Самарская область, Волжский район, с. Березовый Гай, ул. Куйбышева, д. 13, т.
8-987-158-98-96.
2. Сведения о кадастровом инженере: Аладышева Татьяна Альбертовна, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44A,
e-mail: aladysheva_tatyana@mail.ru, zul@obp.ru, телефоны: 8-927-000-4767, 8(846)279-00-78, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 63-11-216.
3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый
номер 63:17:0000000:206, расположенный: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, АОЗТ «Красная Звезда» сельское поселение Сухая Вязовка.
4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», кадастровый инженер Аладышева Татьяна Альбертовна, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на земельную долю.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента данного опубликования по адресам:
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое
крыло, 2 этаж, кадастровый инженер Аладышева Татьяна Альбертовна, и
443017, Самарская область, г. Самара, Новороссийский пер., 7а - ФГБУ
«ФКП Росреестр» по Самарской области, Волжский отдел.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, г. Самара,
ул. Авроры, д. 191, оф. 10, тел. (846) 224-19-97, 8(937) 181-70-80, e-mail:
denis_chirkov@bk.ru, идентификационный номер кадастрового аттестата
63-11-295, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка,
СНТ «Солнечное», линия 44, участок №5, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Элекина Наталья Григорьевна,
проживающая по адресу: г. Самара, ул. 40 лет Пионерии, д. 10, кв. 135,
тел. 8-927-299-09-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район,
сельское поселение Воскресенка, СНТ «Солнечное», линия 44, участок
№5, в 10 часов 00 минут 16 декабря 2019 г.
Ознакомиться с проектом межевых планов земельных участков, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф.10, с 16 ноября 2019 г. по 15 декабря 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельные участки, граничащие с
вышеперечисленным участком по северу, югу, востоку, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы участков будут считаться согласованными.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Макаровой Ларисой Евгеньевной, квалификационный аттестат №63-10-72, являющейся работником ООО
«Центрсвязьстрой», адрес: г. Самара, ул. Губанова, д. 3, оф. 409,
ООО «Центрсвязьстрой», e-mail: makarovalarisa2010@yandex.ru,
тел. 8-937-201-08-75, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:1303002:2079, расположенного: Самарская область, Волжский район, сад. тов-во «Солнечный», участок №3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Родин Анатолий Дмитриевич, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, пер. Сиреневый, д. 13, кв. 53, контактный телефон:
8-909-342-85-96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район,
с. Воскресенка, ул. Победы, д.4, здание Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, 16 декабря 2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д. 3, оф. 409, ООО «Центрсвязьстрой».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования границ на местности принимаются с 16 ноября 2019 г. по
15 декабря 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д. 3, оф. 409, ООО
«Центрсвязьстрой».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы, расположены: с северной стороны - Самарская область, Волжский район, сад. тов-во «Солнечный», линия 44, № участка неизвестен, с западной стороны - Самарская область,
Волжский район, сад. тов-во «Солнечный», линия 45, № участка неизвестен, а также все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0513005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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