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Забота

ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

Жить и работать на селе 
Четырем волжским семьям вручены жилищные сертификаты по государственной программе

cтр. 2

12+

НЕ зАбуДЕМ ПОДВИгА ОТцОВ И ДЕДОВ cтр. 5МЕлОДИИ кРАСОТЫ

акция

уВАжАЕМЫЕ жИТЕлИ 
ВОлжСкОгО РАЙОНА!

Приглашаем вас присоединить-
ся к международной патриотичес-
кой акции «Свеча памяти», посвя-
щенной Дню памяти и скорби.

По сложившейся традиции «Све-
ча памяти» берет начало в Ело-
ховском кафедральном соборе в 
Москве, где происходит зажжение 
главной в России «Свечи памяти 22 
июня» и свечей от братских наро-
дов бывшего СССР. Именно в этом 
храме в первый день войны, 22 
июня 1941 года прозвучал патри-
отический и пророческий призыв 
митрополита Сергия Старгородс-
кого русскому народу сплотиться 
в борьбе с врагом и все 1418 дней 
войны до победного 9 мая 1945 г. 
ежедневно возносились молитвы о 
даровании Победы. 

Затем горящие свечи установят 
в Зале памяти и скорби Централь-
ного музея Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной горе от 
всех народов стран СНГ и Балтии.

В акции может участвовать каж-
дый – просто поставив зажженную 
свечу 22 июня в 21.00 в одном из 
окон своего жилища. Просим вас 
присоединиться к акции - зажечь 
свечи в окнах своих домов в честь 
27 миллионов погибших в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг. и всех павших в боях за  
Родину.
Никто не забыт, ничто не забыто!

Местное отделение партии 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

м.р. Волжский. 

* * *
В Самаре на 3-й очереди набе-

режной реки Волги (Некрасовский 
спуск, памятник юнгам Военно-
морского флота) сегодня с 21.00 
до 22.30 пройдет Всероссийская 
патриотическая акция «Свеча па-
мяти».

В акции примут участие СРОО 
«Ветераны морской пехоты и спец-
наза ВМФ», ветераны, представи-
тели власти, воспитанники военно-
патриотических клубов и лидеры 
молодежных организаций, студен-
ты и волонтеры, а также жители го-
рода. 

Собравшиеся почтут минутой 
молчания память тех, кто не вер-
нулся с фронта, отдал жизнь, защи-
щая свою Родину. После выступ-
лений ветеранов войны каждый 
сможет возложить свечи и цветы к 
памятнику юнгам ВМФ.

В четверг в администрации 
Волжского района 
семьи, работающие в 
агропромышленном секторе 
и социальной сфере, 
получили сертификаты 
на улучшение жилищных 
условий по программе 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий». 
За предыдущие четыре года 
в рамках данной программы 
уже сорок восемь семей 
смогли значительно 
улучшить свои жилищные 
условия на Волжской земле.

В этом году еще четыре «ячей-
ки общества», среди которых одна 
многодетная и одна молодая, по-
лучили весомую государственную 
поддержку. Напомним, что в 2019 
году на субсидии семьям аграрного 
и социального сектора было выде-
лено более шести миллионов руб-
лей. На торжественной церемонии 
вручения ценных документов глава 
Волжского района Е.А. Макридин 
отметил, что с 2020 года это про-
грамма будет преобразована в но-
вую программу комплексного раз-
вития сельских территорий.

«Это знаковое событие в жизни 
каждого человека, - подчеркнул Ев-
гений Александрович, вручая семь-
ям сертификаты. - Сегодня здесь 
присутствуют и представители та-
кой нужной сферы, как образование 
- это многодетная семья, в которой 

восемь детей, и работники агропро-
мышленного комплекса. Радостно, 
что вы будете строиться или при-
обретать жилье в нашем районе и 
дальше работать здесь, на благо 
Волжского района и своих семей. 
Я вас от души поздравляю с полу-
чением этих сертификатов. Пусть в 
ваших домах будут тепло, уют и лю-
бовь, поддержка местных органов 
самоуправления, а наше тесное со-
трудничество будет способствовать 
развитию Волжского района». 

Одним из главных условий этой 
программы является покупка жи-
лья или строительство дома на тер-
ритории своего района, ведь про-
грамма направлена на то, чтобы 
поддержать жителей, работающих в 
сферах сельского хозяйства, агро-
промышленного сектора и сопутс-
твующей социальной сферы. Все 
участники программы – наши вол-
жане, каждый из них вносит свой 
посильный вклад в развитие эконо-
мики и социальной сферы нашего 
района. 

Многодетная семья Абовян из 
Яблонового Оврага воспитывает 
восемь детей, мама Наталья Конс-
тантиновна работала поваром, а по-
том кухонным работником в школе, 
сейчас она находится в декрете с 
младшей дочерью. И весомый жи-
лищный сертификат позволит этой 
дружной многочисленной семье 
обзавестись просторным большим 
домом. 

С самого раннего детства знако-
ма с животноводством и ежеднев-
ным сельским трудом жительница 
АГЛОСа, глава КФК Наталья Ра-
шитовна Батракова. Они и сегод-
ня с мужем не покладая рук дружно 
трудятся и на личном фермерском 

подворье, и на строительстве свое-
го дома. 

В молодой семье Елены и Сер-
гея Степаненко, жителей поселка 
Дудачный, в скором будущем пла-
нируется пополнение. Они также 
очень обрадовались возможности 
облегчить ипотечную нагрузку на 
выплаты за свою квартиру в Юж-
ном городе и еще более укоре-
ниться в родном районе. Забот у 
Елены немало, она трудится в ИП 
КФК Кузнецов, но молодая жен-
щина любит и умеет ухаживать 
за животными, да и любой дру-

гой сельский труд ее не пугает. 
Еще один сотрудник агропро-

мышленного сектора Наталья Ива-
новна Спиридонова из с.п. Чер-
новский получит сертификат в 
ближайшее время. Для каждой из 
этих семей государственная подде-
ржка станет стимулом для дальней-
шего развития, укрепит желание и 
дальше жить и трудится в родных 
местах. Ведь главный посыл данной 
государственной программы - за-
крепить нужные кадры на селе. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Наталья Рашитовна Батракова, глава КФК, с.п. Ло-
патино:

- Хозяйство у нас небольшое, мы разводим кроликов. 
Работа сложная, но интересная, уходом за животными 
занимаюсь с самого детства. Всегда в семье и коров де-
ржали, и кур. Мы очень хотели стать участниками этой 
программы. Для нас это большая помощь в строительс-
тве нашего дома. Благодаря такой поддержке сможем в 
дальнейшем и хозяйство развивать. 

Елена Павловна Степаненко, жительница п. Дудач-
ный:

- Семья у нас молодая, мы уже год платим ипотеку 
за квартиру, и благодаря поддержке нам будет гораз-
до легче, ипотека сократится больше чем на половину. 
Сотрудники администрации нам все подробно объяс-
нили и помогли собрать все необходимые документы.  
Спасибо всем большое.

Наталья Константиновна Абовян, с. Яблоновый Ов-
раг, многодетная мать: 

- Семья у нас большая, восемь детей от 24 лет до года 
и четырех месяцев. Я работаю в школе, сейчас в декре-
те. Мы обращались в администрацию района, где нам 
подробно объяснили, как можно попасть в эту програм-
му. Мы живем в деревне, в своем доме, жилплощади на 
всю семью не хватает, поэтому средства от сертифика-
та пойдут на расширение жилплощади, покупку нового 
дома. 

новости обраЗования

вошли в «пятерку»
100 баллов - наивысший показа-

тель по результатам ЕГЭ - получили 
пятеро выпускников школ Поволж-
ского образовательного округа. 
Из них двое - выпускники образо-
вательных учреждений Волжско-
го района. Самый высокий балл 
оба будущих абитуриента набра-
ли на экзамене по русскому языку. 
Это Анна Цай, выпускница школы  
№ 3 п.г.т. Смышляевка, педа-
гог Е. А. Клычкова и Владис-
лав Журавков, выпускник школы  
«ОЦ «Южный город», педагог  
С. А. Корнаухова.

Светлана СМИРНОВА. 
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Не забудем подвига отцов и дедов
КаК это было

день памяти и скорби

Руководитель поискового отряда 
«Волжанин» Анна Ракова рассказа-
ла об итогах весенней Вахты памя-
ти. Ее в этом году школьники из по-
селка Стройкерамика отработали 
на территории ожесточенных бо-
ев в годы Великой Отечественной 
войны под Смоленском. 

Есть в нашей стране такая тра-
диция. Как только с полей и лесов 
сходит снег, школьники, студенты, 
взрослые люди достают свои па-
латки, рюкзаки, лопаты и начинают 
готовиться к экспедиции.  

Все эти люди – поисковики, со-
стоящие в Общероссийском обще-
ственном движении по увековече-
нию памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение 
России». Их задача – найти и за-
хоронить останки солдат Рабо-
че-крестьянской Красной Армии, 
пропавших без вести в страшных 
сражениях Великой Отечествен-
ной войны. Найти их, чтобы от-
дать последний долг, сказать свое 
«Спасибо!» за то, что они сделали 
для нас – отдали самое ценное, что 
есть у человека, свою жизнь, для 
того, чтобы жила Родина, жили мы  
с вами.

Многие ребята из поискового 
отряда «Волжане» учатся в ГБОУ 
СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерами-
ка. Большинство из них уже име-
ют опыт в поисковом деле, у них за 
плечами 3-4 экспедиции, но есть и 
те, кто только входит в новую для 
них стезю, только начинает оку-
наться в поисковую жизнь.

Этой весной ребятам посчас-
тливилось побывать в экспеди-
ции на территории Смоленской 
области. Смоленск – ключ к Мос-
кве, кто владеет этим городом, 
тот владеет дорогой на Москву. 
Поэтому за этот город шли одни 
из самых ожесточенных боев со-
ветских солдат с противником. 

22 июня в России 
скорбят о защитниках 
Отечества, которые ценой 
жизни защитили свою 
Родину в годы Великой 
Отечественной войны. 
В тяжелой кровопролитной 
битве советский народ внес 
решающий вклад в разгром 
гитлеровских войск. 

В этот день в 1941 году фашист-
ская Германия без объявления 
войны напала на Советский Союз. 
Ее авиация нанесла массирован-
ный удар по аэродромам, железно-
дорожным узлам, военно-морским 
базам, местам расквартирования 
военных частей и многим городам 
на глубину до 250-300 километров 
от государственной границы. 

…Ночь с 21 на 22 июня 1941 года. 
Темнота. Туман. Тишина. Но тиши-
на тревожна. На противоположном 
берегу Буга гитлеровские войска 
заканчивают последние приготов-
ления. Наводятся тысячи пушек, к 
самолетам подвешиваются бомбы, 
заправляются горючим танки. 

Приближается время «X»… Гро-
хот. Взрывы. Дым пожаров. Крики 
раненных, плач женщин и детей …

Так началась Великая Отечест-
венная война, которая продолжа-
лась 1418 дней и ночей, и в которой 
СССР потерял около 27 миллионов 
человек, но смог выстоять.

Фашистские войска перешли в 
наступление по всему фронту. Не 
везде атака развивалась по заду-
манному германским генштабом 
сценарию. Черноморский флот от-
бил авианалет. На юге, на севере 
завязались тяжелые позиционные 
бои.

Группа армий «Север» натолкну-
лась на ожесточенное сопротивле-

ние советских танкистов недале-
ко от г. Алитуса. Захват переправы 
через Неман был критически важен 
для наступающих немецких сил. 
Здесь части 3-й танковой группы 
фашистов наткнулись на организо-
ванное сопротивление 5-й танко-
вой дивизии.

Основной удар немецких войск 
пришелся на Белоруссию. Здесь на 
пути фашистов встала Брестская 
крепость. В первые секунды вой-
ны на город обрушился град бомб, 
за бомбардировкой последовал 
шквальный огонь артиллерии. 

Ураганный огонь фашистов за-
стал защитников крепости врасп-
лох. Однако гарнизон, численность 
которого составляла 7-8 тысяч че-
ловек, оказал наступающим немец-
ким частям ожесточенное сопро-
тивление.

К середине дня 22 июня Брест-
ская крепость была полностью ок-
ружена. 

Несмотря на подавляющее пре-
восходство в людях и технике, фа-

шистам не удавалось сломить 
сопротивление защитников Брест-
ской крепости. 

В полдень 22 июня 1941 года 
заместитель Председателя Сове-
та народных комиссаров Союза 
ССР и народного номиссара инос-
транных дел Вячеслав Михайло-
вич Молотов зачитал обращение 
к гражданам Советского Союза, в 
котором отметил: «Не первый раз 
нашему народу приходится иметь 
дело с нападающим врагом. В 
свое время на поход Наполео-
на в Россию наш народ ответил 
отечественной войной, и Напо-
леон потерпел поражение. То же 
будет и с Гитлером, объявившим 
новый поход против нашей стра-
ны, Красная Армия и весь наш на-
род вновь поведут победоносную 
отечественную войну за родину, 
за честь, за свободу… Весь наш 
народ теперь должен быть спло-
чен и един, как никогда. Каждый 
из нас должен требовать от себя 
и от других дисциплины, органи-

зованности, самоотверженности, 
достойной настоящего советс-
кого патриота, чтобы обеспечить 
все нужды Красной Армии, флота 
и авиации, чтобы обеспечить по-
беду над врагом.

Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами».

Тяжелая кровопролитная вой-
на завершилась 9 мая 1945 года 
полным разгромом стран фашист-
ского блока. Общие людские поте-
ри СССР в ходе войны составили 
26,6 миллиона человек. Из них бо-
лее 8,7 миллиона погибли на полях 
сражений, 7,42 миллиона человек 
были преднамеренно истребле-
ны нацистами на оккупированных 
территориях, более 4,1 миллиона 
погибли от жестоких условий окку-
пационного режима. На каторжные 
работы в Германию и сопредель-
ные с нею страны были угнаны 5,27 
миллиона человек. Из них верну-
лись на родину чуть больше поло-
вины - 2,65 миллиона человек, 2,16 
миллиона человек погибли и умер-
ли в плену.

Война вошла в каждую семью. 
Священная война, на которую под-
нялся наш многонациональный на-
род. И не просто поднялся. Мы по-
бедили. 

Сегодня день скорби каждого, чьи 
отцы и деды отдали жизнь под Мос-
квой, Сталинградом, Прагой, Берли-
ном… Сегодня день памяти тех, кто 
умирал от голода в Ленинграде, кто 
лил кровь на Мамаевом кургане, кто 
стоял до последней капли крови в 
Бресте, кто встретил последний час 
на Одере… Кто замучен в застенках 
Бухенвальда, кто умер под пытками, 
кто вытаскивал раненных с поля боя 
и прикрывал их своим телом… Кто 
готовил снаряды для фронта… Кто 
9 мая 1945 года плакал от счастья, 
услышав по радио долгожданную 
весть о Победе…

патриотичесКое восптаНие

и сНова в путь!
Школьный отряд «Волжанин» из Стройкерамики побывал  

в поисковой экспедиции под Смоленском
Сотни тысяч солдат не вернулись 
из этих боев, отдав свою жизнь 
за Родину. Найти этих бойцов – и 
было самой главной задачей для 
самарского поискового отряда. 
Местом для участия в поисковой 
экспедиции был выбран Велижс-
кий район.

Но выезд этот не был бы воз-
можен без помощи дружествен-
ного самарским поисковикам 
оренбургского поискового отряда 
«Патриот». Именно ребята из этого 
отряда и их руководители Сергей 
Иванович и Наталья Анатольевна 
Ельчаниновы, опытные поиско-
вики с многолетним стажем, при-
гласили волжан в экспедицию, 
стали их наставниками и помощ-
никами. Также огромную помощь 
в поисковых работах самарским 
ребятам оказывали поисковики 

еще двух отрядов Оренбургской 
области - «Честь» (Переволоцкий 
район) и «Патриот» (Пономаревс-
кий район).

Принимающей стороной, обес-
печившей приехавших поискови-
ков всем необходимым, стал смо-
ленский поисковый отряд «Честь 
и долг». Познакомившись с этими 
ребятами, с первого же дня стало 
понятно, что это не просто замеча-
тельные, гостеприимные, душев-
ные люди, это, что самое главное, 
- специалисты высокого класса, по-
исковики с многолетним стажем, 
которые восхищают самоотвер-
женностью и своим отношением к 
делу. 

Самарский отряд получил необ-
ходимые в поисковой работе навы-
ки: умение работать с приборами 
обнаружения мест гибели бойцов 

(металлоискателем и щупом); опыт 
проведения поисковых работ в лес-
ной местности с учетом климати-
ческих и почвенных особенностей, с 
учетом проходивших боев за город 
Велиж; умение проведения развед-
ки мест боев с целью обнаружения 
огневых точек советских и немецких 
позиций в местах обороны и наступ-
ления Красной Армии; выявление 
принадлежности найденных вещей; 
овладение техникой подъема час-
тичных останков бойцов, расчистки 
и подъема человеческих останков 
археологическим методом. Осо-
бенно ценными стали для волжан 
знания, которые они только начали 
приобретать, - техника обнаружения 
останков, находящихся на поверх-
ности земли, когда боец лежит не в 
траншее или воронке, а сверху, при-
сыпанный только небольшим слоем 

листьев и дерна. Как оказалось, это 
сложная и трудоемкая работа, тре-
бующая опыта, сноровки и большой 
внимательности. 

Самым ярким впечатлением от 
этой Вахты Памяти для самарских 
ребят из отряда «Волжане» стало 
обнаружение ими бойца со смерт-
ным медальоном в районе деревни 
Нивы, останки которого школьни-
ки поднимали совместно с орен-
бургскими товарищами. Вкладыш 
смертного медальона с личными 
данными размок за десятки лет, 
пролежав в земле и воде, его со-
держание, к сожалению, не смог-
ли прочитать. Но боец оказался 
предусмотрительным - нацарапал 
на капсуле свою фамилию - Яков-
лев. В данный момент ведется ус-
тановление его личности и поиск 
родственников для передачи им 
останков солдата и захоронения 
его на родной земле. Чтобы и он 
смог спустя много лет вернуться  
с войны.

Все члены поискового отряда 
«Волжане» выражают огромную 
благодарность директору ГБОУ 
СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерами-
ка Алексею Владимировичу Егоро-
ву, руководителям Оренбургского 
Военно-патриотического поиско-
вого клуба «Патриот» Сергею и На-
талье Ельчаниновым и смоленским 
коллегам-поисковикам из отряда 
«Честь и долг» в лице их команди-
ра Вячеслава Анатольевича Про-
хоренко. Самарцы с нетерпением 
ждут следующей Вахты Памяти, 
чтобы вернуться к этим замеча-
тельным людям, чтобы продолжить 
дело, много значащее для них. 

А.В. РАКОВА,
руководитель поискового 

отряда «Волжане». 
Подготовила 

Наталья БЕЛОВА.

обращеНие

ДОРОгиЕ зЕмЛяКи!  
22 июня - одна 
из самых траги-
ческих дат в на-
шей истории. В 
этот день, 78 лет 
назад началась 
Великая Отечес-
твенная война. 

Для советс-
кого народа эта 

война стала страшным ударом, 
нанесенным в спину. 

И именно с нападения на СССР 
начался самый кровавый этап 
Второй мировой войны - катаст-
рофы, разделившей ХХ век на две 
половины: до и после войны. 

Фашистская агрессия против 
нашей страны оказалась наибо-
лее жестокой. Ее целью было не 
только подавление воли, не толь-
ко порабощение, но и уничтоже-
ние целого народа. 27 миллионов 
погибших - такую цену не платило 
ни одно государство мира. 

Для нашей Родины 22 июня стал 
днем испытания на прочность на-
ционального духа. Днем, показав-
шим сплоченность всех народов 
Советского Союза. 

Впереди были еще долгие 1418 
фронтовых дней. Но уже в этот - 
самый первый день - народ сде-
лал свой выбор: быть в минуту 
опасности со своим Отечеством, 
стоять за него насмерть, Родину 
врагу - не отдать. 

И этот выбор предопределил 
исход не только Великой Отечес-
твенной, но и всей Второй миро-
вой войны. 

В этот день мы вспоминаем всех 
погибших на фронтах, замученных 
в фашистских лагерях и умерших 
в тылу от голода и лишений. Мы 
скорбим по всем, кто ценой своей 
жизни выполнил святой долг и за-
щитил свою Родину, кто обеспе-
чил нам свободное будущее.

Вечная слава и вечная память 
погибшим за честь и независи-
мость Родины! 

Е.А. мАКРиДиН.
глава муниципального 

района Волжский.
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Вести поселений

догоВоры нужно заключать
Что важно знать юридическим лицам при обращении с ТКО

жкХ
В связи с переходом на 
новую систему обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами с 1.01.2019 
года, инспекция по 
охране окружающей 
среды администрации 
муниципального района 
Волжский Самарской 
области доводит до 
сведения юридических лиц.

Согласно пункту 4 статьи 24.7 
Федерального закона от 24.06.1998 
года №89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» собствен-
ники твердых коммунальных отхо-
дов обязаны заключить договор 
на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отхода-
ми с региональным оператором, в 
зоне деятельности которого обра-
зуются твердые коммунальные от-
ходы и находятся места их накоп-
ления. 

Юридические лица, в результа-
те производственной деятельности 
которых образуются отходы, обяза-
ны соблюдать Федеральный закон 
от 24.06.1998 №89- ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», эко-
логические и санитарно-эпидемио-
логические требования, поэтому за 
их нарушение они несут админист-
ративную ответственность.

Административная ответствен-
ность установлена Кодексом Рос-
сийской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, статья 
8.2 «Несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отхо-
дами производства и потребления, 
веществами, разрушающими озо-
новый слой, или иными опасными 
веществами».

Таким образом, за отсутс-
твие договора юридические ли-
ца, в результате деятельности ко-
торых образуются отходы, могут 
быть привлечены к администра-
тивной ответственности по статье  

8.2 КоАП РФ в виде администра-
тивного штрафа:

- на должностных лиц - от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей; 

- на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического ли-
ца, - от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей;

- на юридических лиц - от ста ты-
сяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей 
или административного приоста-
новления деятельности на срок до 
девяносто суток.

* * *
Основанием для заключения до-

говора на оказание услуг по об-
ращению с ТКО является заявка 
юридического лица на заключение 
такого договора. 

Подать заявку можно в главном 
офисе регионального оператора 
по обращению с ТКО в Самарской 
области ООО «ЭкоСтройРесурс» по 
адресу: ул. Сердобская, д. 8. 

В заявке юридическое лицо ука-
зывает: 

реквизиты потребителя;
наименование и местонахожде-

ние помещений и иных объектов 
недвижимого имущества;

сведения о виде хозяйственной 
деятельности и (или) иной деятель-
ности, осуществляемой потребите-
лями (для юр. лиц и ИП), сведения 
о количестве и составе образую-
щихся ТКО за год.

Кроме того к заявке прилагаются 
следующие документы: 

а) копия документа, подтверж-
дающего право собственности или 
иное законное основание возникно-
вения у потребителя прав владения 
и (или) пользования зданием, со-
оружением, жилым и нежилым по-
мещением, земельным участком; 

б) документы, подтверждающие 
наличие:

у управляющей организации 
или товарищества собственников 
жилья либо жилищного, жилищ-
но-строительного или иного спе-
циализированного потребитель-
ского кооператива обязанности 
по предоставлению коммуналь-
ной услуги по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами 
собственникам твердых комму-
нальных отходов; 

у управляющей организации ли-
цензии на осуществление пред-
принимательской деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами; 

в) доверенность или иные до-
кументы, которые в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации подтверждают полно-
мочия представителя потребите-
ля, действующего от имени потре-
бителя, на заключение договора 
на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отхо-
дами (для представителя - физи-
ческого лица также копия паспорта 
или иного документа, удостоверя-
ющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации на территории 
Российской Федерации в соответс-
твии с законодательством Россий-
ской Федерации); 

г) документы, содержащие све-
дения: 

о назначении и об общей площа-
ди жилого дома или части жилого 
дома, здания, сооружения, нежи-
лого помещения, о площади и ви-
де разрешенного использования 
земельного участка, о количестве 
расчетных единиц, утверждаемых 
органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
или органом местного самоуправ-
ления поселения или городско-
го округа (в случае наделения их 
соответствующими полномочи-
ями законом субъекта Российс-
кой Федерации) при определении 
нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов для соот-
ветствующей категории объекта; 

о площади жилых помещений, 
нежилых помещений (отдельно 
для каждого собственника нежи-
лого помещения), помещений, вхо-
дящих в состав общего имущес-
тва собственников помещений в 
многоквартирном доме, или о ко-
личестве проживающих в много-
квартирном доме, жилом доме или 
части жилого дома (в зависимости 
от способа расчета платы за услугу 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами).

ЧернореЧье

20 июня 2019 г. жительница села Черноречье, ветеран труда Евгения 
Александровна Кузнецова отметила свой 90-летний юбилей. 

Поздравить ветерана труда со знаменательной датой приехали глава 
сельского поселения Черноречье Константин Владимирович Игнатов и 
коллектив ДК с. Черноречье. По доброй традиции они передали Евге-
нии Александровне поздравление главы муниципального района Волж-
ский Самарской области Е.А. Макридина и вручили памятные подарки 
от администрации м.р. Волжский и администрации с.п. Черноречье, а 
артисты подарили имениннице музыкальный номер.

Поздравляя Евгению Александровну с юбилеем, гости пожелали  ей 
крепкого здоровья, благополучия, поддержки и внимания близких лю-
дей, мира и тепла в доме!

сухая ВязоВка

9 июня состоялся прием граждан поселения руководителем ГКУ СО 
«Главное управление защиты населения Поволжского округа» по м.р. 
Волжский Е.В. Чернышовой. Основной аудиторией стали лица предпенси-
онного возраста, имеющие наибольшее количество вопросов.

смышляеВка
Вот и долгожданная победа! Из коман-

ды Волжского р-на по сдаче норм ГТО в 
Отрадном едет в Артек на Россию учени-
ца 5б класса ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. 
Смышляевка Мария Скромная! Спасибо 
учителю физической культуры А.В. Зино-
вьеву и управлению спорта Волжского р-
на в лице О.М.Солдатовой. 

спиридоноВка
17 июня в здании сельского клуба прошло информационно-развлека-

тельное мероприятие «Безопасность жизни». В дни летнего отдыха эта те-
ма становится особенно актуальной, в частности, безопасность детей во 
время летних каникул. В мероприятии участвовали ребята из школьного 
лагеря дневного пребывания

Вместе с педагогами разбирали ситуации, опасные для жизни: дома, на 
улице, на воде и т.д. Школьники рисовали картинки на заданные темы по 
отрядам.

И в завершение познавательного мероприятия был организован 
танцевальный флешмоб вместе с участницами танцевальной группы  
СДК.

* * *
Здесь прошла акция «Чистые озера». Активные  жители села вышли на 

очистку озер от мусора. Огромная благодарность администрации сель-
ского поселения за помощь в организации вывоза собранного мусора и 
благодарность неравнодушным жителям А.П. Семагиной, Ш.Ю. Биктими-
рову, Т.Н. Романовой и детям за помощь.

18 июня глава Волжского 
района Е.А. Макридин 
встретился с председателем 
общественной организации 
содействия многодетным 
семьям «Наша большая 
семья» Н.Я. Кобзарь,
которая представляла 
интересы многодетных 
семей, получивших 
земельные участки 
под индивидуальное 
жилищное строительство 
на территории Волжского 
района. 

Темой встречи стал вопрос о 
подведении к участкам необходи-
мых коммуникаций, в первую оче-
редь, это - электричество. Власти 
района уже приступили к решению 
этой задачи.

Жилищный вопрос - один из 
главных для каждого человека. 
Особенно актуален он для много-
детных семей, которые часто не 
могут позволить себе купить про-
сторную квартиру. 

В 2001 году был принят Феде-
ральный закон №138, в соответс-
твии с которым многодетным  парам 

не остаются В стороне
Власти Волжского района помогут многодетным семьям обеспечить 

земельные участки коммуникациями
для строительства жилья и ведения 
подсобного хозяйства бесплатно 
выдаются земельные участки раз-
мером не меньше 6 соток. Соглас-
но ФЗ, территории, предоставляе-
мые по льготе, должны находиться 
в регионе проживания. В крупных 
городах, при отсутствии земель 
в государственном фонде, семье 
предлагают надел, расположенный 
на территории области, в сельских 
поселениях. Если заявителей не ус-
траивают участки, например, из-за 
отсутствия коммуникаций или раз-
витой инфраструктуры, то они име-
ют право от них отказаться.

С 2014 года более 300 многодет-
ных семей согласились на участки в 
Волжском районе, несмотря на от-
даленность этих земель от комму-
никационных сетей: на территории 
п. Зелененький, п. Журавли, с. Су-
хая Вязовка, п. Рассвет, п. Дудач-
ный. В основном это были заявите-
ли из Самары, которые оказались не 
в состоянии самостоятельно обес-
печить свои наделы электричест-
вом, газом и другими ресурсами. 
Они обратились за помощью в об-
щественную организацию содейс-
твия многодетным семьям «Наша 
большая семья». Ее активисты ини-
циировали встречу с главой района 
Е.А. Макридиным и попросили его 
помочь обеспечить участки много-
детных семей необходимыми ком-
муникациями. Глава района с готов-
ностью пошел навстречу. 

«В первую очередь, подведем 
электричество. Какие-то вопросы 
будут решены до конца года. Самые 
сложные - это газификация и стро-
ительство дорог, - рассказал руко-
водитель МБУ «УГЖКХ» Волжского 
района М.В. Солдатов. - Для реше-
ния этих задач мы написали пись-
ма на имя министра транспорта и 
автомобильных дорог Самарской 
области И.И. Пивкина и начальника 
управления развития газификации 
Средневолжской газовой компании 
Б.В. Протопопова. Возможно, удас-
тся войти в областные инвестицион-
ные программы на эти цели».

Что касается электричества: по 
просьбе властей муниципально-
го образования поставщик элект-
роэнергии ПАО «МРСК Волги» уже 
подготовил необходимые докумен-
ты. Сейчас ведутся проектные ра-
боты и определение подрядчика, 
который будет подводить коммуни-
кации к участкам. 

«Глава района заверил нас, что в 
скором времени уже будет решен 
вопрос с электричеством. Это пока 
главное, так как без электричества 
строительство домов невозможно. 
Е.А. Макридин очень понимающий 
человек. Он старается вникать в си-
туацию и действительно идет нам 
навстречу. Его команда очень многое 
делает», - отметила председатель 
общественной организации содейс-
твия многодетным семьям «Наша 
большая семья» Н.Я. Кобзарь.

Александр КОРТОВ.
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ПОМНИМ! чтИМ! ГОРДИМСЯ!
В поселениях Волжского района прошли торжественные мероприятия,  

посвященные 74-й годовщине Великой Победы

Лето – благодатная пора, 
которую все ждут, чтобы 
понежиться на солнышке 
и «подтонировать» свою 
кожу. Но при этом многие 
забывают, что уход за 
кожей летом необходимо 
организовать особенно 
тщательно, чтобы 
максимально уберечь ее от 
негативного воздействия 
безжалостного солнечного 
облучения.

Так как же ухаживать за лицом 
летом? 

Уход за лицом в летний период 
должен быть ежедневным и макси-
мально увлажняющим.

очищение эпидермиса.
Летом кожные поры и поверх-

ность лица загрязняются пылью 
довольно быстро. Поэтому очища-
ющие и освежающие процедуры 
проводятся ежедневно утром, ве-
чером и в течение дня.

Для умывания берите воду ком-
натной температуры.

По утрам полезны освежающие 
процедуры, например, с помощью 
ледяных кубиков.

При умывании не используйте 
мыло, лучше выберите легкую пен-
ку для умывания, травяные лосьо-
ны и настои.

Для глубокого очищения 1-2 ра-
за в неделю используйте скрабы.

Хорошо очищают кожу паровые 
ванночки для лица: залейте кипят-
ком одну из трав (ромашку, тыся-
челистник, эвкалипт, шалфей, ко-
ру березы или мелиссу) и добавьте 
пару капель эфирного масла цит-
русовых и подержите лицо над па-
ром 10 минут.

После очищения не наноси-
те увлажняющий или любой дру-
гой крем в течение 30 минут, кожа 
должна подышать; если ощущаете 
стянутость, оросите кожу термаль-
ной водой.

защита кожи от пыли и уль-
трафиолета.

Соблюдая правильный режим 
очищения, вы уже защищаете свою 
кожу от загрязнения и последую-
щих за ним воспалений и высыпа-
ний. Но кроме этого следует созда-
вать на поверхности эпидермиса 
защитный барьер.

Основной защитой в летнее вре-
мя являются крема и лосьоны с 

ШеСть ШаГОв к кРаСОте
Уход за лицом в летний период: что рекомендуют косметологи

SPF-фильтрами. Они выполняют 
сразу несколько функций: стано-
вятся барьером на пути вредонос-
ных лучей, увлажняют и выравнива-
ют цвет кожи.

Правильный выбор ухаживаю-
щих кремов.

Летом наша кожа нуждается в 
усиленном увлажнении и питании с 
помощью кремов.

При их выборе учитывайте следу-
ющие важные нюансы:

- дневной крем должен быть обя-
зательно увлажняющим, не жир-
ным, лучше в виде сыворотки или 
гидрогеля, излишки крема обяза-
тельно удалите салфеткой;

- не используйте продукты, вклю-
чающие в себя фруктовые кислоты, 
так как они повышают чувствитель-
ность кожи к ультрафиолетовому 
излучению;

- за 15-20 минут до выхода на 
улицу наносите крем с защитой от 
ультрафиолета;

- несмотря на жаркую погоду, 
ночной крем также используется 
для ухода за лицом, только он дол-
жен быть более легкий, с включени-
ем натуральных увлажнителей, ан-
тиоксидантов и витаминов А, В, С, 
D, Е. 

Подбор оптимального макия-
жа.

Летняя декоративная космети-
ка отличается более легкими текс-
турами. Кроме этого постарайтесь 
уменьшить количество слоев свое-
го макияжа. В жару следует ограни-
читься легким увлажнением и рас-
сыпчатой пудрой.

Комбинированной молодой коже 
и при жирном типе подойдут гели, 
себорегулирующие сыворотки и 
легкие матирующие эмульсии. Ес-
ли у вас сухая кожа или вам за 40-
50 лет, подойдут легкие эмульсии и 
флюиды.

Правильное питание и питье-
вой режим.

Летом также есть свои правила 
питания, которые стоит соблюдать, 
если мы хотим не навредить своей 
внешности:

- ешьте больше фруктов, ягод и 
овощей, до 700-800 грамм в сутки 
– так ваш организм получит нужные 
витамины и увлажнение;

- включайте в меню кисломолоч-
ные продукты, злаковые, рыбу;

- сократите количество белка в 
пище, так как он высасывает вла-
гу;

- не злоупотребляйте кофе, что-
бы не вымывался кальций из кос-
тей;

- в жаркое время рекомендуется 
выпивать до 3-х литров жидкости 
(чистая вода, несладкие компоты, 
вода без газа, соки свежевыжатые 
с сельдереем, травяные чаи); пей-
те небольшими порциями каждый 
час;

- исключите большое потребле-
ние жирного, соленого и острого; 
более полезна еда, приготовлен-
ная на пару или в собственном  
соку; 

- принимайте витаминные ком-
плексы (особенно полезен ры-
бий жир) - это улучшает общее 
состояния, как всего организма, 
так и кожи.

Дополнительный уход.
Лето не отменяет для нашей ко-

жи дополнительный уход в виде 
питательных, очищающих, увлаж-
няющих, омолаживающих и освет-
ляющих масок и скрабов. 

Красота и молодость лица до-
стигается соблюдением всех пра-
вил ухода за ним в разные сезоны, 
возрастные периоды и с учетом ти-
пологических особенностей. Наде-
емся, что наши советы и рецепты 
помогут вам справиться с этим.

СОветы

Маска из зелеНи 
Измельчите зелень укропа и пет-

рушки и смешайте со сметаной, 
кефиром или натуральным йогур-
том. Нанесите на лицо на 25 минут 
и смойте чистой водой комнатной 
температуры. 

МолочНое уМываНие 
Жирное молоко разбавьте водой 

в пропорции 1:1 и умывайтесь этим 
средством утром и вечером. 

Микс виТаМиННый 
Любые ягоды и фрукты или их 

смесь взбейте в блендере в сыром 
виде. Добавьте в пюре молоко или 
домашнюю простоквашу в соотно-
шении 1:1. Нанесите на кожу на 25-
30 минут и смойте прохладной во-
дой или настоем трав. 

ТворожНое увлажНеНие 
Возьмите 2 столовые ложки 

жирного творога и смешайте со 
столовой ложкой оливкового мас-
ла. Хорошо обогатить маску парой 
капсул витамина Е. Нанесите со-
став на лицо на 20 минут. Удалите 
остатки салфеткой и ополосните 
травяным отваром. 

лиМоННая воДа 
Для уМываНия 

Самое простое в приготовле-
нии средство – разбавленный 
лимонный сок. Выжмите столо-

вую ложку сока и разбавьте его 
2-мя ложками воды. Протирайте 
или умывайте жирную кожу этой  
смесью. 

виТаМиННая Маска 
Измельчите 2 столовые ложки 

геркулеса и добавьте в эту муку 
чайную ложку сока лимона и ми-
нералку без газа. Обогатите смесь 
3 каплями витамина Е. Нанесите 
смесь на лицо и оставьте на 15 ми-
нут. Удалите остатки маски влаж-
ной салфеткой. 

ДыННая Маска 
Разомните пару ломтиков мякоти 

дыни и добавьте к ней 2 столовые 
ложки кефира. Смесь нанесите на 
20 минут и затем смойте водой. 

если кожа «ПоДгорела»
Если вы долго находитесь на от-

крытом солнце и не защищаетесь 
специальными средствами, веро-
ятность получения ожогов высока.

каПусТНая Маска 
оТ ожогов 

Пропустите через мясорубку ка-
пустные листья и добавьте к этой 
кашице сырой желток. Нанесите на 
лицо на 20 минут, а затем смойте 
слегка теплой водой или настоем 
ромашки. 

карТофель 
оТ солНечНого ожога 

Одно из лучших средств для 
поврежденной УФО кожи – это 
маска из картофеля и огурца. На-
трите сырой картофель и свежий 
огурец на мелкой терке, смешай-
те и нанесите на кожу на 20-30 ми-
нут. Удалите остатки влажной сал-
феткой.

Маска сливочНая Для
очищеНия и увлажНеНия 
2 чайные ложки овсяных хлопьев 

залейте небольшим количеством 
кипятка и настаивайте 10 минут. 
Затем добавьте 2 чайные ложки 
жирных сливок, размешайте и на-
несите на лицо на полчаса. Смойте 
остатки водой комнатной темпера-
туры. 

Вот несколько рецептоВ летних масок для разного типа кожи

запеканка 
из цВетной капусты, 

сыра и яиц 

Для ее приготовления нужны 
очень простые и доступные ингре-
диенты: 

1 головка цветной капусты, 
4 куриных яйца, 
200 грамм твердого сыра, 
4 столовых ложки майонеза, 
1 столовая ложка сливочного 

масла, соль. 
Первым делом наливаем в не-

большую кастрюлю воду, пример-
но два литра, добавляем полови-
ну столовой ложки соли и доводим 
воду до кипения. 

Тем временем разбираем капус-
ту на соцветия. Соцветия прова-
риваем 3-4 минуты, чтобы капуста 
стала чуть мягче и прозрачнее. Вы-
нимаем шумовкой соцветия капус-
ты из воды, оставляем на несколько 
минут, чтобы стекла вода. Кусочки 
капусты обжариваем в сливочном 
масле до первых признаков появ-
ления румяной корочки. 

Тем временем готовим заливку 
для запеканки. В глубокой мис-
ке взбиваем венчиком яйца, ще-
потку соли. Майонез можно заме-
нить пятью столовыми ложками 
молока. Натираем сыр на мелкой 
терке. Добавляем его к импрови-
зированному омлету и тщательно 
перемешиваем. Обжаренную ка-
пусту выкладываем в форму для 
запекания. Старайтесь распо-
ложить соцветия ножками вниз. 
Тогда они красивее смотрятся на 
срезе готового блюда. Заливаем 
сырно-яичной массой. Разравни-
ваем массу ложкой. 

Ставим в духовку, разогретую до 
180°С, примерно на 15 минут. Так 
как капуста уже отварена и обжа-
рена, необходимо только дождать-
ся, когда схватится яйцо внутри 
запеканки. Когда верхняя короч-
ка начинает румяниться, блюдо  
готово. 

ФаршироВанные 
перцы

Для приготовления фарширо-
ванных перцев нам с вами необхо-
димо: 

куриное мясо или уже готовый 
фарш – 500 г,

перец - 1 кг, 
отваренный рис – 100 г, 
морковка молодая – 1 шт., 
головка репчатого лука – 1 шт., 
пучок укропа, 
приправа хмели-сунели - 2 ч.л., 

соль – по вкусу, 
черный молотый перец – по вку-

су, 

томатный сок – 500 мл, 
сметана – 100 мл, 
вода – 1-1,5 стакана, 
растительное масло – 1-2 ст.л. 
Сначала подготовим перцы.  

С помощью небольшого ножика 
освобождаем каждый перчик от 
семечек. Затем готовим начинку. 
Очищаем и измельчаем лук и мор-
ковку. Слегка обжариваем овощи 
на растительном масле. В миску 
выкладываем куриный фарш. До-
бавляем к нему 3 ст.л. отваренно-
го и уже остывшего риса. Пускаем 
рубленую зелень. 

Далее - остывшие обжаренные 
овощи. И приличная щепотка аро-
матной приправы хмели-сунели. 
Не забываем о соли и черном мо-
лотом перце. Тщательно все пере-
мешиваем. Наполняем начинкой 
очищенные овощи и складываем в 
удобную для тушения посуду. 

Теперь приготовим томатный 
соус с добавлением сметаны, в 
котором мы и будем томить на-
ши перцы. Для этого соединяем 
в большой миске томатный сок и 
сметану. Добавляем соль, перец, 
немного воды. Выливаем все на 
сковороду с небольшим количес-
твом растительного масла и до-
водим до кипения. Заливаем го-
товым соусом перцы, накрываем 
кастрюлю крышкой и томим на ти-
хом огне не менее получаса. 

диетическая 
шаурма 

Необходимые ингредиенты, что-
бы приготовить 2 шаурмы: 

листовой салат, 
1 яйцо, 
1 бедро или небольшой кусочек 

грудки отварной или копченой ку-
рицы, 

пара помидорок черри, полови-
на огурца, 

половина сладкого перца. 
Для заправки: 
3 ст. л. обезжиренного творога, 

соль по вкусу, 
прованские травы, 
ползубчика чеснока, 
1 ст.л. кефира. 
Яйцо взбалтываем вилкой, не-

много подсаливаем. На разогре-
тую сковороду с небольшим ко-
личеством растительного масла 
выливаем яйцо. Лопаточкой поме-
шиваем 1-2 минуты до готовности. 
Не стоит пересушивать, пусть яйцо 
будет немного сочным. 

Бедро или грудку разделываем 
на кусочки. Нарезаем некрупными 
кусочками огурец, перец, поми-
дор. 

Делаем заправку: в творог до-
бавляем прованские травы, соль, 
ложку кефира и чеснок через да-
вилку. 

Все хорошенько смешиваем. 
Листья салата промываем, высу-
шиваем или можно промокнуть 
салфеткой. На листы салата вы-
кладываем овощи, яйцо и мясо на 
небольшое количество заправки, 
сверху тоже немного смазываем 
заправкой. Заворачиваем конвер-
тиком. 

Чудесный, легкий, вкусный ужин 
готов. 

СаМый СМак

ГОтОвьте С уДОвОльСтвИеМ!
Лето – время, когда хочется легкой, интересной еды, 
которую можно быстро приготовить. Вот несколько вкусных 
рецептов для жарких дней.
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Волжские 
рукодельницы

мы и наши дети

чем заняться без родителей
Бабушки и дедушки точно знают,  чем занять ребенка 

на каникулах без гаджетов и телевизора

мелодии красоты
Мастерица из Верхней Подстепновки любит радовать людей

Елена Васильевна 
Селищева уже много лет 
с увлечением создает 
изящные сувениры, 
игрушки, куклы, вышитые 
картины. Последние годы 
ее «пламенная страсть» - 
украшения: броши, кулоны, 
серьги, колье, браслеты 
причудливого авторского 
дизайна. Творческому 
процессу мастер отдает все 
свое свободное время.

Авторские украшения — пре-
красное и порой необходимое 
дополнение к гардеробу, вещи-
цы, способные полностью изме-
нить или удачно дополнить образ 
хозяйки, подчеркнуть ее инди-
видуальность и красоту. Бижуте-
рия считается отдельным видом 
украшений и способна преобра-
зить женщину любого возраста, 
придавая особенную прелесть ее 
стилю. 

Украшения ручной работы под-
черкивают уникальность и непов-
торимость облика обладатель-
ницы. Видимо, именно за это их 
ценят девушки и дамы, в «арсе-
нале» которых есть изделия, из-
готовленные Еленой Селищевой. 
Они есть в шкатулках не только 
практически всех подруг, их ста-
раются заполучить знакомые и 
коллеги мастерицы, а также не-
знакомые люди, узнавшие о ра-
ботах самодеятельной художницы 
по «сарафанному радио» или уви-
девшие их на выставках и в соци-
альных сетях. 

Многие просят Елену Василь-
евну сделать украшение по ин-
дивидуальному заказу. Это дает 
возможность повлиять на резуль-
тат, указав свои желания относи-
тельно стиля, формы, размера и 
цветовой гаммы будущего укра-
шения. «Я всегда учитываю все 
пожелания заказчицы, но работаю 
только по собственным эскизам и 
рисункам, иначе не получается, - 
делится тонкостями ремесла Се-
лищева. – Тем более, что самый 
лучший вариант создается в са-
мом процессе творчества: что-то 
отсеивается, отпадает, какие-то 
детали просто «просятся» в брош-
ку или колье. И вдохновение здесь 
играет очень большую роль». 

Мастер делает украшения в су-
тажной технике, используя лен-
ту «шибори» и вышивку бисером. 
Эта техника применяется в изго-
товлении украшений, когда сута-
жем - плетеным шелковым шну-
ром - обшиваются камни, бусины, 
стразы и т.п. «Шибори» - это осо-
бенным образом окрашенная 
гофрированная шелковая лента, 
она очень изящно смотрится в 
комбинации с разными декора-
тивными элементами. Изготов-
ленные в этой технике украшения 
– тончайшая работа, собранная 
иглой и ниткой. А красота бисер-
ной вышивки также мало кого ос-
тавит равнодушным. 

«Украшения и бижутерию мож-
но создавать по-разному. Но кро-
ме богатой фантазии и набора 
необходимых материалов это на-
правление рукоделия требует не-
вероятной аккуратности и усид-
чивости, - подчеркивает Елена 
Селищева. – И, конечно, практи-
ки для достижения успеха». На-
звания своим изделиям мастер 
придумывает опять же в порыве 
вдохновения. Ее самый первый 
комплект украшений назывался 
«Тайны Медной горы». Потом по-
явились кулон и браслет «Сказки 
Шехерезады», колье «Марлен» и 
«Николь», серия «Кофейные ис-

тории», «Изумрудная рапсодия», 
«Перо Жар-Птицы», «Коралловый 
риф», «Византия». Воображение и 
определенный мягкий юмор явно 
присутствует в брошках из бисе-
ра «Коляска», «Матрешка», «Мо-
роженое», «Зуб», «Бантик». Прос-
то завораживает ярким «нарядом» 
«Снегирь» из бисера и бусин. «Я 
всю жизнь мечтала заниматься 
чем-то подобным, - рассказывает 
Елена Васильевна. - Мама Надеж-
да Максимовна научила нас, трех 
дочерей, всем женским рукодели-
ям: шить, вязать спицами и крюч-
ком, вышивать, плести макраме. 
И мои дочери - Ирина, учитель 
химии, и Марина, дизайнер в ме-
бельном салоне, тоже творческие 
люди. Ирина красиво вяжет, вы-
шивает, пишет стихи. Марина раз-
рабатывает дизайны интерьеров и 
мебели». Селищева работает му-
зыкальным руководителем в Доме 
ребенка ИК-15 в поселке Кряж, по 
роду деятельности готовит празд-
ники, мероприятия, пишет сцена-
рии. Но, несмотря на занятость, 
находит время и для любимого 
творчества. 

Увлечение жены поддержива-
ет и ее муж Алексей Алексеевич. 
Он оборудовал ей очень удобное, 
функциональное рабочее место с 
большим количеством полочек и 
ящичков, прекрасно освещенное. 
Муж является первым, кто оцени-
вает только что созданную работу. 
И если, что случается крайне ред-
ко, скажет, что какую-то деталь 
лучше попробовать переделать, 
жена обязательно прислушивает-
ся к его мнению.

Е.В. Селищева совершенствует 
свое творчество, посещает мас-
тер-классы, по возможности вы-
ставляет свои работы, в частнос-
ти, в историко-краеведческом 
музее им. А.В. Юшкина в Дубовом 
Умете. У них много ценителей и 
даже поклонников. «Люблю, когда 
мои вещи радуют людей, их носят 
с удовольствием и носят красиво. 
Испытываю чувство настояще-
го творческого удовлетворения», 
- признается Елена Васильевна.  
А в голове мастера - уже новые 
задумки и полет фантазии.

Светлана МИНАЕВА.

Пока ребенок маленький, 
ему вполне хватает 
любимой погремушки 
и мамы рядом. 
Но он растет и начинает 
активно исследовать мир 
вокруг. А еще он начинает 
задавать миллион и один 
вопрос: что, зачем, почему, 
как… Ответить на которые 
не всегда бывает просто, 
особенно когда эти вопросы 
касаются человеческих 
чувств и отношений 
в семье. 

Готовим  
вкусняшки

Ох эти бабушкины пирожки! У 
мамы так не получится ни за что на 
свете. Привлеките ребенка к про-
цессу. Он может раскатывать тес-
то, лепить пирожки или булочки, 
заполнять их начинкой. Не исклю-
чено, что вся кухня станет белой 
от муки, а на отмывание кухонной 
утвари и самого ребенка придется 
потратить немало времени. Зато 
отличное настроение и позитив-
ный заряд гарантированы. А уж 
дегустация того, что ребенок по-
могал готовить, станет ни с чем не 
сравнимым удовольствием, осо-
бенно если пригласить соседских 
мальчишек и девчонок.

устраиваем  
дискотеку

Здесь все просто, вам даже не 
понадобится инструкция. Просто 
включайте самую задорную музы-
ку и танцуйте вместе с ребенком. 
От такого веселья, как правило, 
остаются без ума и совсем ма-
лыши, и дети-школьники. А еще 
можно устроить танцевальный 
баттл: кто знает, может, дедушка 
умеет танцевать беззаботнее ре-
бенка?

отправляемся  
в путешествие

У мамы на это не всегда есть 
время. Нужно прийти с работы, 
приготовить обед, накормить лю-
бимую собаку… Тут уж не до пу-
тешествий. Зато с бабушкой или 
с няней можно придумать цель 
и отправиться в небольшое пу-
тешествие. В соседний город, в 
незнакомый район или просто во 
двор через дорогу, где еще никог-
да не были. В каждом, пусть даже 
самом небольшом, путешествии 
столько открытий и новых пере-
живаний, что ребенок запомнит 
его надолго. А еще в путешестви-
ях отлично развивается наблюда-
тельность: попробуйте найти пять 
птиц, три яркие лавочки и шесть 
красивых деревьев.

Читаем книГи
Если вы решили остаться с ре-

бенком дома, то возьмите на во-
оружение хорошую книгу и по-
читайте ее вместе с малышом. 
Пусть это будет какая-то книга 
по теме. Например, «Конни в гос-
тях у бабушки и дедушки». Конни 
отправляется к бабушке на все 
выходные, потому что родители 
улетают в Париж. Сначала девоч-
ка боится оставаться с ночевкой, 
но потом очень весело проводит 
время с бабушкой и дедушкой и 
даже не хочет уезжать.

иГраем  
в настольные иГры

Бабушка и дедушка могут стать 
самыми азартными партнерами 
по играм. С ними можно научить-

ся играть в шахматы, шашки, нар-
ды или домино (у мамы с папой 
вряд ли на это есть время!). А ре-
бенок может и сам научить стар-
ших родственников играть в сов-
ременные настольные игры, будь 
то «Крокодил», «Монополия», 
«Манчкин» или даже «Твистер». 
Не один час будет занят веселым 
и полезным занятием: именно в 
настольных играх ребенок учит-
ся сопереживать, принимать по-
ражение, договариваться и рабо-
тать в команде.

устраиваем  
соревнования

Выдался погожий денек? От-
лично, собираемся и идем на ули-
цу. С дедушкой можно бегать на-
перегонки, с бабушкой - прыгать 
до упаду, а с няней - кататься на 
роликах или велосипедах. Заряд 
крепкого здоровья и хорошего 
настроения и отличный аппетит к 
обеду вам будут обеспечены.

 уЧимся любить 
природу

Отправляйтесь с ребенком в 
ближайший лес или парк. Побе-
седуйте о том, как важно беречь 
природу: не бросать мусор на 
землю, по возможности выбра-
сывать пластик и стекло в специ-
ально отведенные места, не за-
грязнять водоемы. Понаблюдайте 
за птицами, бабочками и другой 
живностью. Полюбуйтесь расте-
ниями. Ребенок, умеющий ува-
жать и любить природу, - наше с 
вами будущее и залог спасения 
нашей планеты.

приобщаемся  
к культуре

Пока мамы нет рядом, можно 
отправиться в театр или музей. 
Посмотрите последнюю поста-
новку в ТЮЗе или театре кукол. 
Отправляйтесь в музей или ху-
дожественную галерею. А пос-
ле непременно зайдите в кафе и 
съешьте вкусный десерт. Из это-
го можно сделать отличную тра-
дицию и проводить культурные 
выходные без мамы и папы раз в 
неделю или, скажем, месяц. Ре-
бенок обязательно оценит это и 
запомнит на всю жизнь.

превращаемся  
в любимых Героев
Это точно оценит каждый ребе-

нок. Спросите, кем он хочет быть. 
Пусть сам выберет среди люби-
мых героев сказок, мультфильмов 
или игр. А дальше подключайте 
фантазию. Используйте специ-
альный безопасный для детской 
кожи грим, мастерите костюмы, 
делайте аксессуары. 

Такого веселья в вашем доме 
еще не знали!

наслаждаемся  
ниЧеГонеделанием
Мамы и папы отвечают за об-

разование и воспитание ребен-
ка, так уж повелось. С ними пос-
тоянно нужно то делать уроки, 
то куда-то идти, то делать что-то 
очень нужное, но совсем не весе-
лое. А вот с бабушками-дедушка-
ми всегда можно найти время на 
ничегонеделание. 

Как здорово, когда можно позво-
лить себе просто понежиться лиш-
ние полчаса в постели, поболтать 
ногой, не спеша попивая какао, 
или посмотреть мультики после  
обеда.

По материалам 
«Российской газеты».
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недвижимость и жкх

вниманию населения

С 1 июня 2019 года отменена 
плата за междугородные телефон-
ные звонки с таксофонов универ-
сальной услуги связи (УУС). Таким 
образом, с этой даты с таксофонов 
можно бесплатно позвонить на лю-
бые номера фиксированной теле-
фонной сети в стране, поскольку 
ранее компания уже обнулила сто-
имость местных и внутризоновых 
телефонных соединений.

В первую очередь таксофоны 
УУС выполняют социальную фун-
кцию - это до сих пор единствен-
ное средство связи во многих 
отдаленных и труднодоступных 
населенных пунктах. Около 20% 
графика с таксофонов составля-
ют звонки в экстренные оператив-
ные службы (скорая помощь, по-
лиция, противопожарная служба, 
антитеррор). Каждый звонок в эти 
службы говорит о возникновении 
какой-то экстраординарной ситу-
ации, от которой зависят жизнь, 
здоровье и безопасность людей.

«Мы последовательно повы-
шаем доступность и простоту ис-
пользования универсальных услуг 
связи. Теперь пользователи могут 
позвонить в любой населенный 
пункт страны бесплатно и без те-
лефонной карты - родственникам 

и друзьям, в больницу или в ми-
нистерство. После того как «Рос-
телеком» отменил плату за мес-
тные звонки, их трафик вырос в  
5 раз и составил в 2018 году бо-
лее 2,5 млн минут. Если бы это 
был один разговор, он бы без пе-
рерыва продолжался почти 5 лет. 
Все эти цифры говорят о востре-
бованности и важности универ-
сальных таксофонов, в первую 
очередь на селе», - подчеркнул 
президент «Ростелекома» Михаил 
Осеевский.

«Ростелеком», являясь единс-
твенным оператором универсаль-
ного обслуживания в РФ, обес-
печивает функционирование 148 
тыс. универсальных таксофонов, 
в том числе в удаленных и труд-
нодоступных малых населенных 
пунктах. Всего таксофоны уста-
новлены в 131 тысяче населенных 
пунктов страны, из них 118 тыс. 
или 80% от общего количества - 
это поселки, села, деревни, ста-
ницы и аулы с населением менее 
500 человек.

Условия оплаты внутризоновых и 
междугородных звонков на номера 
мобильных сетей связи остаются 
без изменений.

междугородные звонки – бесплатно
правила пользования таксофоном универсального обслуживания

вместо множества 
квитанций

На оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг может появиться еди-
ный платежный документ в этой 
сфере. С такой законодательной 
инициативой выступили депутаты 
Госдумы.

Когда в прошлом году начал-
ся переход на прямые договоры с 
поставщиками коммунальных ус-
луг, владельцы недвижимости ста-
ли получать не одну квитанцию, а 
несколько.

Как отмечают авторы законопро-
екта, в разных платежках зачастую 
бывают диаметрально противопо-
ложные данные. Например, некор-
ректное число собственников. «По 
информации главного государс-
твенного жилищного инспектора 
РФ, в 2018 году до 60 процентов 
обращений были связаны с невер-
ными или непонятными для граж-
дан начислениями за потреблен-
ные услуги», - отмечают депутаты 
в пояснительной записке.

Исполнительный директор НП 
«ЖКХ Контроль» Светлана Разво-
ротнева напоминает, что это не 
первая попытка обязать регионы 
создавать единые платежки. 

«Единые расчетные центры се-
годня работают в ряде регионов, 
но через них проходит масса оши-
бок, - отмечает она. - Поэтому на 
настройку единой системы фор-
мирования платежных документов 
могут уйти годы. Если все-таки вве-
дут единый документ, важно, чтобы 
у каждой услуги был свой код. Не-
льзя обязать собственника платить 
сразу за все. У человека должно ос-
таваться право отказаться от каких-
то услуг или получить рассрочку по 
оплате, если есть финансовые за-
труднения».

вый этап «акции» по упрощенному 
оформлению участков и располо-
женных на них строений продлит-
ся до 1 марта 2022 года. При этом 
не просто продлевается срок про-
граммы - она расширяется.

Прежняя «дачная амнистия» 
действовала в течение 13 лет и 
прекратила свое действие 1 мар-
та нынешнего года. Программа 
позволила легализовать 13 млн 
объектов по всей стране (из них 
участков - 10 млн, уточнили депу-
таты). «Но не все успели это сде-
лать, - отметил глава комитета ГД 
по госстроительству и законода-
тельству Павел Крашенинников. 
- Мы считаем, что где-то от пя-
ти млн и выше объектов еще не 
оформлены».

Основная причина - психологи-
ческая, считает парламентарий. 
Граждане думают: «Это и так при-
надлежит мне, зачем суетиться». 
Однако не успевшие воспользо-
ваться упрощенным порядком лю-
ди, на самом деле, оказались вне 
правового поля. Оформление их 
прав на возведенные дома стало 
возможным только через суд.

Легализовать свои участки и 
постройки нужно самим гражда-
нам - для того, чтобы была воз-
можность, например, продать, за-
ложить, передать имущество по 
наследству. «Нужно, чтобы были 
адреса, по которым люди могут 
получить медицинскую помощь, 
и так далее, - все для того, чтобы 
граждане могли спокойно прожи-
вать в своих домах», - сказал гла-
ва комитета.

Таким образом, с одной сторо-
ны, права владельцев «фазенд» 
оказываются защищены, а с дру-
гой - государство сможет понять, 
что именно находится в собс-
твенности населения. Так что на-
до дать еще «не оформившимся» 
гражданам передумать, уверены 

очереди 
на капремонт хотят 

пересмотреть
Госдума планирует рассмот-

реть законопроект о единых кри-
териях, по которым в доме необ-
ходимо проводить капитальный  
ремонт.

Сейчас существуют разногла-
сия по нормам и правилам, опре-
деляющим очередность проведе-
ния капремонта. В каждом регионе 
действуют свои критерии, посколь-
ку именно субъект отвечает за 
формирование региональной про-
граммы капитального ремонта. В 
основном ориентируются на фак-
тическое техническое состояние 
конструкций многоквартирного до-
ма, срок их эксплуатации и прочие 
показатели, отражающие специ-
фику жилищного фонда конкретно-
го региона.

«Установление единых критери-
ев в настоящее время не требует-
ся, так как в субъектах уже реали-
зован свой механизм и приняты 
соответствующие нормативные 
правовые акты», - уверена испол-
нительный директор Ассоциации 
региональных операторов капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов (АРОКР) Анна Мамоно-
ва.

Однако бывает так, что отре-
монтировать могут дом, недавно 
введенный в эксплуатацию. Чтобы 
таких случаев не было, и был под-
готовлен законопроект, который 
вводит основные базовые единые 
критерии.

Этот документ разработан еще в 
2017 году. В мае Комитет Госдумы 
по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству пореко-
мендовал отклонить его в первом 
чтении. И это несмотря на то, что 
комитет возглавляет один из авто-
ров законопроекта депутат Галина 
Хованская. Почему законопроект 

отклонили? Предложенные в нем 
критерии не были признаны уни-
версальными.

В регионах было бы уместнее 
установить не просто единые кри-
терии очередности проведения 
капремонта, а именно критерии не-
замедлительного проведения кап-
ремонта, уверены эксперты.

«При надлежащем содержании 
общего имущества в многоквар-
тирном доме и систематическом 
проведении текущего ремонта та-
кой критерий, как срок эксплуата-
ции многоквартирного дома, может 
не отражать реальную потребность 
в проведении капитального ремон-
та общего имущества», - сказано в 
заключении Комитета Госдумы по 
жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству.

Единые критерии капремонта - 
относительное понятие, уверены 
эксперты. «Дом может быть 1943 
года постройки, но при этом оста-
ваться крепким. А дом 1995 года 
постройки порой может требовать 
полного капитального ремонта», 
- отметил в разговоре с «РГ» эк-
сперт Научно-образовательного 
центра федеральных и региональ-
ных программ Высшей школы госу-
дарственного управления РАНХиГС 
Игорь Кокин.

По его словам, все критерии так 
или иначе сталкиваются с единс-
твенным вопросом: наличием де-
нег. Если установить повсеместно 
жесткие критерии, многие жители 
потребуют вне очереди отремонти-
ровать их дома. На что у субъектов 
не будет финансов.

«Что касается региональных опе-
раторов капремонта, то уместнее 
установить не просто критерии, а 
критерии незамедлительного про-
ведения ремонта. А наиболее оп-
тимальный вариант давно работа-
ет. Если у дома есть специальный 
счет, сами жители определяют воз-
можность проведения капремонта, 
решают, что делать и когда», - за-
ключил Кокин. Посмотрим, чьи ар-
гументы поддержат сегодня депу-
таты.

поправка на шесть 
соток

Госдума восстанавливает так на-
зываемую «дачную амнистию». Но-

в Госдуме и правительстве. На-
помним, что предложение о необ-
ходимости продления «амнистии» 
поддержал премьер-министр 
Дмитрий Медведев во время еже-
годного отчета в Госдуме.

Кстати, неофициальное назва-
ние программы весьма условное. 
Во-первых, она касается далеко 
не только дач, но и садов, огоро-
дов, гаражей, земельных участков 
и т.п. А во-вторых, законопроек-
том, на самом деле, не предла-
гается «амнистировать» граждан. 
Документ именно оформляет те 
права, которые возникли раньше, 
подчеркнул Крашенинников.

В перспективе «дачная амнис-
тия» может стать бессрочной, не 
исключил он. Но это еще будут 
обсуждать. Пока же новый этап 
программы - вплоть до 1 марта 
2022 года - будет действовать для 
жилых домов, жилых строений и 
садовых домов, которые постро-
ены на земельных участках, пре-
доставленных до 4 августа 2018 
года. Оформление прав на них, 
согласно инициативе, будет осу-
ществляться в упрощенном по-
рядке - при наличии права на зем-
лю потребуется технический план, 
подготовленный в соответствии с 
декларацией об объекте, которую 
составит владелец.

При этом в отношении строя-
щихся жилых и садовых домов, 
строительство которых начато до 
4 августа 2018 года, предлагает-
ся установить бессрочный упро-
щенный уведомительный поря-
док. В орган стройнадзора будет 
направляться не два, а одно уве-
домление - только об окончании 
строительства.

Еще одно новшество касается 
подачи документов в Росрееестр 
на регистрацию прав. Планирует-
ся предоставить гражданам вы-
бор: направить документы в ве-
домство самим либо ожидать их 
направления органом стройнад-
зора. Это может помочь избежать 
бюрократических задержек.

Кроме того, до 1 марта 2022 го-
да регионы смогут устанавливать 
предельные максимальные цены 
кадастровых работ. Делается это 
для защиты людей от неконтроли-
руемого завышения цен.

По материалам 
«Российской газеты».
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ОМВД сООбщает

траДиция

1.Авдеева Наталья Александровна
2. Авдейчева Марина Григорьевна
3. Агафонова Ольга Федоровна
4.Антонова Татьяна Александровна
5. Арбузова Татьяна Владимировна 
6. Аржаных Наталья Сергеевна
7. Арисова Татьяна  Викторовна
8. Барашкина Наталья Михайловна
9. Безгинова Любовь Владимировна
10. Бельская Оксана Сергеевна
11. Бирючков Анатолий Николаевич
12. Власенко Евгения Николаевна
13. Волкова Светлана Александровна
14. Глазатова  Екатерина Вячеславовна
15. Горбаченко Василий Николаевич
16. Григорьев Игорь Васильевич
17. Гришина  Татьяна Петровна
18. Гунько Валентин Николаевич
19. Гусева Наталья Александровна
20. Долгова Любовь Евгеньевна
21. Домницкая Ольга Сергеевна
22. Дорогойченкова Ольга Викторовна
23. Еременко Татьяна Александровна
24. Ефимова Светлана  Анатольевна
25. Жуков  Владимир Леонидович
26. Зенина Наталья  Сергеевна
27. Зорин Сергей Николаевич
28. Зорина Ольга Павловна
29. Зубова Инна Сергеевна
30. Иванов Роман Евгеньевич
31. Ильина Любовь Ивановна
32. Ильметов Дмитрий Владимирович
33. Исаева Татьяна Михайловна
34. Исакова Татьяна  Николаевна
35 Калмыкова Виктория Геннадьевна
36. Карпов Виталий Алексеевич
37. Карташова Валентина Павловна
38. Касимовский Александр Валентинович
39 Кисткина Наталья Александровна
40. Клюева Юлия Вячеславовна
41. Князева Юлия Сергеевна
42. Кононова Наталья  Анатольевна
43. Коныжева Наталья Сергеевна
44. Коньков Виктор Михайлович
45. Корабельникова Елена Николаевна
46. Костюкова Анна Юрьевна
47. Котова Майя Александровна
48. Крайнова  Татьяна Алексеевна
49. Крамзина Марина Евгеньевна
50. Кривоноженко  Анна Сергеевна

51. Криворотова Светлана Николаевна
52. Кузнецов Сергей Сергеевич
53. Кузнецова Надежда Валерьевна
54. Кузьмин Никита Петрович
55. Кушнарева  Лидия  Николаевна
56. Липова  Марина Георгиевна
57. Лоскутова Екатерина Петровна
58. Лоцманов Владимир Николаевич
59. Лукьянова Ольга  Сергеевна
60. Майорова Ксения Сергеевна
61. Максимов  Михаил Владимирович
62. Мальгина Наталья Сергеевна
63. Медведев Вадим Викторович
64. Мингазова  Олеся Олеговна
65. Минеев Денис Валерьевич
66. Могилева Юлия Робертовна
67. Мязитова Юлия Сергеевна
68. Насветникова  Юлия  Сергеевна
69. Наумова Ирина Валентиновна
70. Неменьший  Александр Игоревич
71. Николаев Виктор Юрьевич
72. Парамонов  Михаил Валерьевич
73. Паршина Елена Викторовна
74. Пенина Валентина Анатольевна
75. Петров  Сергей Александрович
76. Петрыкин Александр Анатольевич
77. Плетнева Ольга Николаевна
78. Пожидаев Олег Владимирович
79. Пожидаев Владимир Александрович
80. Пожидаева Любовь Андреевна
81. Полтаева Майя Анатольевна
82. Порядина Яна Сергеевна
83. Постникова  Татьяна Николаевна
84. Постникова  Наталья Александровна
85. Пугачева Вера Александровна
86. Пурышкин Игорь Григорьевич
87. Реус Надежда Владимировна
88. Рожнов Андрей Викторович
89. Рустамова Ирина Васильевна
90. Рыбакина Елена Анатольевна
91. Рыбин Алексей Александрович
92. Рыбина Наталья Васильевна
93. Рыжков Валерий  Александрович
94. Рябов Виктор Владимирович
95. Саблин Сергей Владимирович
96. Салахова Татьяна Юрьевна
97. Салтыкова Анна Павловна
98. Сараев Александр Иванович
99. Сахарнова Наталья Михайловна
100. Седов Владислав Игоревич

СпиСки кандидатов  в приСяжные заСедатели 
СамарСкой облаСти для Центрального окружного 

Суда на 2019-2023 годы

реЙДЫ На ДОрОГаХ
Инспекторы отделения ГИБДД отдела МВД России по Волжскому 

району в июне будут проводить следующие мероприятия групповым 
методом несения службы.

В воскресенье, 23.06.2019 г. с 11 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. на-
против дома № 41 по ул. Озерной с. Белозерки под условным названи-
ем «Мото»;

в понедельник, 24.06.2019 г. с 20 час. до 22 час. на пересечении ул. 
Эльдара Рязанова с ул. Алабина мкр Южный город п. Придорожный под 
условным названием «Контроль трезвости»;

в четверг, 27.06.2019 г. с 09 час. до 11 час. на 24км+580 м автодороги 
«Самара – Бугуруслан» под условным названием «Пешеходный пере-
ход».

ОГИБДД отдела МВД России по Волжскому району.

ПерВЫЙ этаП заВершеН
Отдел МВД России по Волжскому району совместно с администра-

цией муниципального района Волжский и органами местного самоуп-
равления провел первый этап межведомственной комплексной опе-
ративно-профилактической операции «Мак-2019» на обслуживаемой 
территории.

Целью этой операции является выявление и ликвидация незаконных по-
севов и очагов произрастания дикорастущих растений содержащих нар-
котические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также 
пресечение доступа лиц занимающихся незаконным оборотом запрещен-
ных веществ, к местам их естественного произрастания, объектам хране-
ния и переработки.

В ходе мероприятий сотрудники полиции проводят работу, направлен-
ную на установление мест произрастания дикорастущих наркосодержа-
щих растений с целью последующего уничтожения, а также мест потреб-
ления данного вида наркотиков. Стражи правопорядка проверяют ранее 
судимых граждан за незаконный оборот наркотиков на причастность к ана-
логичным преступлениям, а также автомототранспорт на предмет пере-
возки запрещенных веществ.

Так, в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2019» со-
трудники ОМВД России по Волжскому району обнаружили 14 очагов про-
израстания дикорастущей конопли, расположенные вблизи сельских по-
селений Сухая Вязовка и Подъем-Михайловка.

Площадь произрастания наркосодержащих растений составила поряд-
ка 400 квадратных метров. При участии сотрудников ОНК ОМВД России по 
Волжскому району, представителей администрации сельских поселений 
очаги дикорастущей конопли были уничтожены.

Ольга КАЗАКОВА.

по Волжскому району - начальник 
полиции, подполковник полиции  
Д. Г.  Артемьев, а также исполняю-
щий обязанности начальника ОВМ 
О МВД России по Волжскому райо-
ну капитан полиции Е. Ю. Ветоха.

В праздничной обстановке под-
ростки получили свой главный юри-
дический документ. 

«Мне радостно разделить с ва-
ми этот светлый миг взросления. 
Хочу напомнить, что все мы явля-
емся гражданами великой страны 

- России! У нас с вами богатейшая 
история наших предков, которую 
необходимо знать! Наша земля об-
ладает огромнейшими природны-
ми ресурсами, которые необходи-
мо беречь. Я желаю вам в будущем 
стать достойными гражданами сво-
ей страны!  Носите этот документ 
с гордостью и любовью», - такими 
словами Дмитрий Геннадьевич за-
вершил праздничное мероприятие, 
ставшее уже доброй традицией. 

Ольга КАЗАКОВА.

ГлаВНЫЙ ДОкуМеНт

Целью акции является профи-
лактика незаконного оборота нар-
котических средств среди лиц, до-
стигших призывного возраста.

Она проводится совместно Ми-
нистерством внутренних дел и Ми-
нистерством обороны Российской 
Федерации. 

В минувший четверг в помеще-
нии Волжского районного военного 
комиссариата состоялась беседа 
сотрудников полиции с призывни-
ками, прибывшими на контрольную 
явку.

ПрОфилактика

Общие заДачи
На территории Самарской области продолжается Всероссийская 

акция «Призывник-2019»
- В нашем районе совместно с 

военным комиссариатом прово-
дится большая профилактичес-
кая работа, - говорит оперуполно-
моченный отдела наркоконтроля  
О МВД России по Волжскому райо-
ну младший лейтенант полиции  
К. М. Сосновский. Он рассказал мо-
лодым парням о негативных пос-
ледствиях употребления наркотиков 
и психотропных веществ, ответс-
твенности за потребление, хранение 
и распространение наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Сотрудники полиции прово-
дят беседы в школах, участвуют в 
различных тематических мероп-
риятиях, проводимых в районе. 

Важной формой профилакти-
ки является работа с допризыв-
ной и призывной молодежью. Во 
время первоначальной постанов-
ки на воинский учет, деятельнос-
ти осенних и весенних призывных 
комиссий сотрудники полиции 
проводят беседы с молодыми 
людьми.

- Престиж военной службы повы-
шается год от года, - подводя ито-
ги оперативно-профилактической 
акции, замечает военный комиссар 
Волжского района В. А. Алюлин. 
- Служба в армии открывает ши-
рокие возможности для молодых 
людей. Нельзя доверять высоко-
технологическое оружие и ответс-
твенные задачи по защите Отечес-
тва людям, чья психика и здоровье 
поражены наркотиками.

Конечно, райвоенкомат прово-
дит и другие формы работы, в том 
числе и профессиональный отбор 
молодежи. Однако профилактика, 
пропаганда здорового образа жиз-
ни - важная форма деятельности и 
полиции, и военного комиссариата 
в борьбе за здоровое поколение.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

ПаМять

Ветер ПОбеДЫ-2019
БК-73 – копия военного броне-

танкера, который вышел из Керчи в 
рамках экспедиции-реконструкции 
«Ветер Победы-2019» и уже посе-
тил ряд городов России, лежащих 
по маршруту времен Великой Оте-
чественной войны. 

Макет судна строился на ООО 
«Тольттинский судоремонтный за-
вод» в течение 4-х лет с использо-
ванием элементов БК-73 и БК-334, 
подорвавшихся на мине в нояб-
ре 1943 года во время Керченско-
Эльтигенской десантной операции. 
На борту макета находятся меха-
низмы и вооружение, поднятые с 

погибших бронекатеров. Данный 
макет участвовал в экспедиции-ре-
конструкции «Речные танки Сталин-
града», посвященной 70-летию По-
беды в ВОВ.

От Отдела МВД России по Волж-
скому району на палубу кораб-
ля поднялись начальник ОГИБДД  
О МВД России по Волжскому райо-
ну, майор полиции Д. Н. Балан-
дов, а также юрисконсульт право-
вого направления ОМВД России 
по Волжскому району, младший 
лейтенант внутренней службы  
А. М. Мурадян.

Ольга КАЗАКОВА.

Сотрудники Отдела МВД России 
по Волжскому району на речном 
вокзале встретили экипаж воен-
ного бронетанкера «БК-73» образ-
ца 1938 года, на палубе которо-
го находился начальник ОИОС ГУ 
МВД России по Самарской облас-
ти, полковник внутренней службы  
С. В. Гольдштейн. 

Экспедиция проходит по иници-
ативе Общественного совета ГУ 
МВД РФ по Самарской области. 
В составе экипажа – представи-
тели реконструкторских клубов в 
обмундировании времен Великой 
Отечественной войны, а начальник 
пресс-службы Сергей Валерьевич 
Гольдштейн - в форме сотрудника 
милиции 1943 года. 

Администрация муниципального 
района Волжский.

Торжественная церемония вру-
чения паспортов Российской Фе-
дерации юным волжанам, до-
стигшим 14-летнего возраста, 
состоялась в актовом зале отдела 
МВД России по Волжскому райо-
ну. В праздничном мероприятии, 
проводимом в рамках Всероссий-
ской акции «Мы - граждане Рос-
сии!», принял участие замести-
тель начальника О МВД России 
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пРоДАЁм гАРАЖИ
металлические (пеналы) 

новые и б/у, размеры разные.

Доставка бесплатная.

Цена от 30 тыс. руб. 

Тел. 8-906-396-98-64.
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гороскоп 
с 24 по 30 июня

Овен
В ближайшее время вы буде-

те слишком чувствительны. Лю-
бое невнимание к вашей персо-
не будет воспринято как обида. 
Пересмотрите свое отношение 
к окружающим.    

ТелеЦ
Только трудолюбие и упорная 

работа позволят вам пережить 
этот непростой период. Началь-
ство на работе будет особенно 
придирчивым. Держите себя в 
руках.

БлизнеЦы
Вкладывать деньги куда-либо 

сейчас не рекомендуется: это 
слишком рискованно. А вот за-
водить знакомства - дружеские 
или романтические - опреде-
ленно стоит!  

Рак
Пришло время присмотреться 

к своему окружению. В нем есть 
люди, с которыми нужно вести 
себя осторожнее. Планируйте 
каждый свой день с вечера, ина-
че ничего не будете успевать.

лев
Бытовые дела, накопившие-

ся за долгое время, лучше всего 
решить сейчас. Можно делать 
ремонт, совершать переезд, 
устраивать генеральную убор-
ку. Заранее установите довери-
тельные отношения с детьми.

Дева
Для вас пришло время преоб-

ражений! Загляните в салон кра-
соты: пора что-то поменять во 
внешности. Если появятся но-
вые знакомые, не отвергайте их 
сразу. Легко идите на контакт. 

весы
Чтобы получить повышение 

по службе, вам придется нала-
дить отношения с начальством. 
Не стоит сейчас откровенничать 
- даже с близкими друзьями.

скОРпиОн
Торопиться сейчас не нужно. 

Все делайте с чувством, с тол-
ком, с расстановкой. Звезды 
сейчас не советуют тратить де-
ньги попусту. В скором времени 
вам пригодятся финансовые на-
копления. 

сТРелеЦ
Звезды советуют вооружить-

ся мужеством и следовать свое-
му пути – препятствий не пред-
видится. Не стоит поддаваться 
на провокации и вступать в кон-
курентную борьбу. Лучше со-
средоточьтесь на том, чем зани-
маетесь.

кОзеРОг
Возможны нападки на вас со 

стороны окружающих. Будь-
те готовы дать отпор. А вот ру-
гаться с домочадцами не стоит. 
Наоборот, попробуйте укрепить 
отношения.

вОДОлей
Вы не будете испытывать не-

достатка в деньгах в ближайшее 
время. Денежные поступления 
поднимут вам настроение. Ожи-
дается также успех на рабочем 
месте. Главное, не зазнаваться. 

РыБы
На протяжении предстоящей 

недели на вашем пути не будет 
практически никаких препятс-
твий. Но не расслабляйтесь. В 
самых неожиданных местах при-
таились подводные камни.

пРОфлисТ некОнДиЦия и нОвый.
профтруба. столбы. ДеШевО. Доставка.

ТелефОн 8-927-601-888-2.
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поздравляем!
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позвони и запишись на бесплатный замер

погода
23 июня в Самаре ясно. Температура воздуха днем +33...+34, 

ночью +22...+24. Ветер западный, 1-3 м в секунду. Атмосферное 
давление 760 мм рт. ст. 

24 июня в Самаре малооблачно. Температура воздуха днем 
+30...+32, ночью +17...+20. Ветер северо-западный, 2-3 м в се-
кунду. Атмосферное давление 759 мм рт. ст. 

25 июня в Самаре малооблачно. Температура воздуха днем 
+25, ночью +14...+16. Ветер северный, 2-4 м в секунду. Атмос-
ферное давление 760 мм рт. ст. 
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ЗАкупАем мясо
быков, коров, тёлок, хряков.

ДОРОгО. 
Тел.: 8927-785-80-00,

8937-650-78-88.

пРОДаЮ
профнастил,  м/черепицу, 

сайдинг, штакетник,  трубы. 
низкие цены, 

доставка из г. самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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БУРение 
абиссинских колодцев
Тел. 8-927-266-27-61.
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БУРение на вОДУ
паспорт. гарантия. 

bursam.okis.ru
Тел. 8-937-18-18-119.Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

Коллектив МФЦ

веру анатольевну
геРасимОвУ!

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! 
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Ремонт
стИРАльных мАшИн

тел. 8987-45-09-536.

кАчественно, 
опеРАтИвно, 

гАРАнтИя.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

с уважением, 
а.м. кУзнеЦОв,

глава с.п. Черновский.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка позд-
равляет с 50-летием сергея 
анатольевича каЧимОва, с 
55-летием наргиз кияз-кзы 
БУДакОвУ, с 60-летием вик-
тора анатольевича БыкОва, 
с 92-летием марию егоровну  
ДУнеЦ!
Поздравляем с датой этой
И желаем, чтоб всегда
День был добрым, 

утро - светлым,
 И здоровья на года!

н.п. анДРеев,
глава поселения.

Администрация  сельского по-
селения  Черноречье поздравля-
ет с 55-летием елену констан-
тиновну зайЦевУ, наталью 
алексеевну кОнсТанТинОвУ, 
с 65-летием лидию васильев-
ну кОлесникОвУ, с 70-летием 
владимира ивановича меРкУ-
лОва! 

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Чтобы в вашем 
доме всегда царили счастье и 
понимание, окружали только лю-
бимые, родные, дорогие сердцу 
люди. Чтобы каждый день прино-
сил много приятных неожидан-
ностей, и во всем сопутствовали 
успех и везение. 

 к.в. игнаТОв, 
глава с.п. Черноречье.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войты, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравля-
ет с 90-летием тружениц тыла 
антонину кузьминичну ема-
нУйлОвУ (п. Петра Дубрава) и 
клавдию петровну смиРнОвУ  
(п. Спутник).
Годы мчатся. 

Жаль, конечно.
Не задержишь их на час.
Знаем: молодость не вечна,
И грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – не важно,
Ну зачем года считать?
В ногу с веком – это важно!
И в дороге не отстать!

Т.н. БУРсОва,
председатель совета 

ветеранов м. р. волжский.

Волжская районная обще-
ственная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
сердечно поздравляет с днем 
рождения председателя пер-
вичной организации ВОИ пос. 
Стройкерамика елену иванов-
ну никиТинУ и желает крепкого 
здоровья, успехов во всех делах 
и долгих лет жизни!

а. и. лысак,
председатель волжской 

РОО сОО вОи.

1погода
6 июня в Самаре облачно с прояснениями. Температура возду-

ха днем +21...+22, ночью +11...+15. Ветер северо-западный, 2-4 м в 
секунду. Атмосферное давление 754 мм рт. ст. 

17 июня малооблачно. Температура воздуха днем +20...+22, но-
чью +14...+16. Ветер северо-западный, 1-3 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 756 мм рт. ст.

18 июня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 
+24...+25, ночью +15...+17. Ветер северо-западный, 2-3 м в секун-
ду. Атмосферное давление 757 мм рт. ст. 

наТяжные пОТОлки
низкие Цены

Тел. 8927-69-40-848.
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Собрание Представителей 
Волжского района Самарской об-
ласти поздравляет с днем рожде-
ния александра константино-
вича каШиРина!

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, душевной гармо-
нии, благополучия, неизменной 
поддержки родных и друзей.

Пусть радость, оптимизм и уда-
ча никогда не покидают вас, а все 
самые добрые слова и пожела-
ния, сказанные в этот день, воп-
лотятся в жизнь!

а.м. яДРинЦев,
председатель собрания 

представителей.

Собрание Представителей 
Волжского района Самарской об-
ласти поздравляет с днем рож-
дения любовь александровну 
кОТылевскУЮ!

Примите в этот день пожелания 
успехов, счастья, здоровья и бла-
гополучия вам и вашим родным и 
близким людям!

Пусть вашу жизнь украшают 
радостные события и новые впе-
чатления. Пусть на все, что за-
думано, хватает сил, а унынию и 
печали не будет места в вашей 
жизни!

а.м. яДРинЦев,
председатель собрания 

представителей.

Поздравляем с днем рожде-
ния и.о. руководителя аппарата 
администрации м.р. Волжский 
марину владимировну Бес-
пеРсТОвУ, начальника отдела 
мобилизационной работы адми-
нистрации м.р. Волжский евге-
ния федоровича лУШкОва и 
желаем доброго здоровья, счас-
тья, хорошего настроения и на-
дежных друзей.

Редакция «вн».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
веру петровну кОвРинУ, с 65-
летием александра петровича 
алексанДРОва.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и пози-
тивными событиями. Чтобы вос-
поминания от этого года грели 
душу еще много-много лет спус-
тя! Пусть на все хватит и здоро-
вья, и возможностей! 

с уважением,
глава поселения 

л.п. Рейн.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием васи-
лия николаевича УсанОва, 
сергея анатольевича БРын-
Дина, александра ивановича 
макина, с 60-летием наталию 
вечиславовну селезневУ, на-
дежду викторовну кОРЧагинУ, 
с 65-летием елену львовну ни-
кОлаевУ, с 70-летием любовь 
павловну гУТОвУ, галину се-
меновну кОкУРинУ, с 80-лети-
ем надежду ивановну миХай-
лОвУ, с 85-летием елизавету 
илларионовну кОТОРОвУ.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшается 
и деньги прибавляются. Желаем 
вам счастья, радости, душевной 
гармонии, верных друзей и яркой 
радуги эмоций!

О.л. каТынский,
глава с.п. курумоч.

Администрация сельского по-
селения Черновский поздравляет 
с 83-летием Татьяну степанов-
ну пОпкОвУ, с 65-летием люд-
милу никандровну ДЮкинУ, с 
60-летием владимира алексе-
евича Балыкина, с 55-лети-
ем владимира вячеславовича 
ЧУлкина.

Утерянный аттестат 
об основном общем 

образовании а 4595706, 
выданный на имя носовой 

анастасии николаевны 
Дубово-гайской средней 

школой волжского района 
самарской области, считать 

недействительным.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



15№ 46
22 июня 2019 года   

Волжская
НоВЬофициальное опубликование 9

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
от 21.06.2019  № 272/59

О годовом отчете об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2018 год

Руководствуясь ст. 264.6 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 27 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденного решением Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области от 30.10.2015 № 4/1, Собрание Представителей Волжского района Самарской 
области РЕШИЛО: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2018 финансо-
вый год с общими  характеристиками: 

общий объем доходов – 2 756 555,684 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2 753 710,769  тыс. рублей;
превышение доходов над расходами – 2 844,915 тыс. рублей.
2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 

2018 финансовый год:
- доходов бюджета муниципального района Волжский Самарской области  по кодам классификации доходов бюджета 

района (приложение 1); 
- расходов  бюджета муниципального района Волжский Самарской области по ведомственной структуре расходов 

бюджета района  (приложение 2);
- расходов бюджета муниципального района Волжский Самарской области по разделам, подразделам классифика-

ции расходов  бюджета района  (приложение 3);
- источников финансирования дефицита бюджета  муниципального района Волжский Самарской области по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджета района (приложение  4);
3. Принять к сведению:
- отчет об использовании средств резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области за 2018 год (приложение 5);
- сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений и о расходах на их денежное содержание муниципального района Волжский Самарской области за 2018 год 
(приложение 6).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей. 

Приложение 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 21.06.2019  № 272/59

Доходы бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2018 год по кодам классификации 
доходов бюджета

Наименование показателя Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюджет-

ные назна-
чения

Исполнено Неиспол-
ненные на-

значения

1 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего X 3 056 274,636 2 756 555,684 299 718,952

в том числе: 0,000 0,000 0,000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 725 116,248 729 605,585 0,000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 526 904,895 527 428,239 0,000

Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 526 904,895 527 428,239 0,000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 10300000000000000 922,000 996,430 0,000

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

000 10302000010000110 922,000 996,430 0,000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000000 37 115,958 37 691,979 0,000

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

000 10501000000000110 15 599,398 15 825,038 0,000

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

000 10502000020000110 19 806,070 20 046,998 0,000

Единый сельскохозяйственный налог 000 10503000010000110 940,000 948,922 0,000

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

000 10504000020000110 770,490 871,022 0,000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 20 348,170 20 804,081 0,000

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями

000 10803000010000110 200,000 206,495 0,000

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или 
выходом из гражданства Российской Фе-
дерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской 
Федерации

188 10806000010000110 1 133,000 1 133,600 0,000

Государственная пошлина за государс-
твенную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий

000 10807000010000110 19 015,170 19 463,986 0,000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 10900000000000000 0,805 0,805 0,000

Прочие налоги и сборы (по отмененным 
местным налогам и сборам)

000 10907000000000110 0,805 0,805 0,000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРС-
ТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБС-
ТВЕННОСТИ

000 11100000000000000 74 078,680 75 135,203 0,000

Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны

000 11103000000000120 369,308 396,308 0,000

Доходы, получаемые в виде арендной ли-
бо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 11105000000000120 72 420,486 73 450,009 0,000

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государс-
твенная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

000 11105010000000120 72 420,486 73 450,009 0,000

Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

000 11107000000000120 2,906 2,906 0,000

Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государс-
твенной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 11109000000000120 1 285,980 1 285,980 0,000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

000 11200000000000000 10 892,300 10 718,965 173,335

Плата за негативное воздействие на ок-
ружающую среду

000 11201000010000120 10 892,300 10 718,965 173,335

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

000 11300000000000000 0,750 0,749 0,001

Доходы от компенсации затрат государс-
тва

000 11302000000000130 0,750 0,749 0,001

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 11400000000000000 34 639,147 36 319,461 0,000

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущес-
тва государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

000 11402000000000000 101,202 101,202 0,000

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

000 11406000000000430 34 537,945 36 218,259 0,000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

000 11600000000000000 14 990,055 15 239,075 0,000

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и сбо-
рах

000 11603000000000140 267,600 267,769 0,000

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

182 11606000010000140 56,500 56,500 0,000

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

000 11608000010000140 600,000 615,927 0,000

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраня-
емых природных территориях, об охра-
не и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области ох-
раны окружающей среды, о рыболовс-
тве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного зако-
нодательства

000 11625000000000140 1 525,282 1 525,282 0,000

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области обес-
печения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательс-
тва в сфере защиты прав потребителей

141 11628000010000140 10,000 10,000 0,000

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области обес-
печения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательс-
тва в сфере защиты прав потребителей

188 11628000010000140 13,000 13,001 0,000

Денежные взыскания (штрафы) за пра-
вонарушения в области дорожного дви-
жения

000 11630000010000140 3 336,000 3 337,750 0,000

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

106 11643000010000140 20,000 20,000 0,000

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

188 11643000010000140 680,000 685,128 0,000

Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба

000 11690000000000140 6 103,673 6 316,129 0,000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 5 223,487 5 270,598 0,000

Невыясненные поступления 000 11701000000000180 0,000 46,111 0,000

Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 5 223,487 5 224,487 0,000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 2 331 158,388 2 026 950,099 304 208,290

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 2 323 658,388 2 019 949,481 303 708,907

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

000 20210000000000151 1 758,883 1 758,883 0,000

Прочие дотации 000 20219999000000151 1 758,883 1 758,883 0,000

Прочие дотации бюджетам муниципаль-
ных районов

917 20219999050000151 1 758,883 1 758,883 0,000

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 20220000000000151 1 991 470,969 1 723 170,739 268 300,231

Субсидии бюджетам на реализацию фе-
деральных целевых программ

000 20220051000000151 56 668,810 56 668,810 0,000

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных це-
левых программ

917 20220051050000151 56 668,810 56 668,810 0,000

Субсидии бюджетам на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собс-
твенности

000 20220077000000151 540 705,580 272 405,349 268 300,231

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной 
собственности

917 20220077050000151 540 705,580 272 405,349 268 300,231

Субсидии бюджетам на мероприятия по 
стимулированию программ развития жи-
лищного строительства субъектов Рос-
сийской Федерации

000 20225021000000151 773 250,934 773 250,934 0,000

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на мероприятия по стимулиро-
ванию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Фе-
дерации

917 20225021050000151 773 250,934 773 250,934 0,000

Субсидии бюджетам на реализацию ме-
роприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей

000 20225497000000151 12 544,028 12 544,028 0,000

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

917 20225497050000151 12 544,028 12 544,028 0,000

Субсидии бюджетам на реализацию ме-
роприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организа-
циях

000 20225520000000151 494 441,286 494 441,286 0,000

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в обще-
образовательных организациях

917 20225520050000151 494 441,286 494 441,286 0,000
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Субсидии бюджетам на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды

000 20225555000000151 34 640,290 34 640,290 0,000

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской сре-
ды

917 20225555050000151 34 640,290 34 640,290 0,000

Субсидии бюджетам на реализацию ме-
роприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

000 20225567000000151 12 150,668 12 150,668 0,000

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских терри-
торий

917 20225567050000151 12 150,668 12 150,668 0,000

Прочие субсидии 000 20229999000000151 67 069,374 67 069,374 0,000

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

917 20229999050000151 67 069,374 67 069,374 0,000

Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

000 20230000000000151 52 644,592 52 305,405 339,187

Субвенции местным бюджетам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

000 20230024000000151 14 011,117 14 004,167 6,950

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

917 20230024050000151 14 011,117 14 004,167 6,950

Субвенции бюджетам на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

000 20230027000000151 6 116,000 6 064,790 51,210

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемно-
му родителю

917 20230027050000151 6 116,000 6 064,790 51,210

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

000 20235082000000151 11 064,141 11 064,141 0,000

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

917 20235082050000151 11 064,141 11 064,141 0,000

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

000 20235120000000151 281,027 0,000 281,027

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

917 20235120050000151 281,027 0,000 281,027

Прочие субвенции 000 20239999000000151 21 172,307 21 172,307 0,000

Прочие субвенции бюджетам муници-
пальных районов

917 20239999050000151 21 172,307 21 172,307 0,000

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000151 277 783,944 242 714,454 35 069,490

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

000 20240014000000151 182 693,196 147 623,706 35 069,490

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

917 20240014050000151 182 693,196 147 623,706 35 069,490

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на создание в субъектах 
Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

000 20245159000000151 78 695,753 78 695,753 0,000

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов 
на создание в субъектах Российской Фе-
дерации дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошколь-
ного образования

917 20245159050000151 78 695,753 78 695,753 0,000

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам

000 20249999000000151 16 394,994 16 394,994 0,000

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам муниципальных 
районов

917 20249999050000151 16 394,994 16 394,994 0,000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

000 20700000000000000 7 500,000 7 500,000 0,000

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов

000 20705000050000180 7 500,000 7 500,000 0,000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 21800000000000000 0,000 443,320 0,000

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых 
лет

000 21800000000000180 0,000 443,320 0,000

Доходы бюджетов муниципальных райо-
нов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

000 21805000050000180 0,000 443,320 0,000

Доходы бюджетов муниципальных райо-
нов от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет

917 21805010050000180 0,000 443,320 0,000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 21900000000000000 0,000 -942,703 0,000

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

000 21900000050000151 0,000 -942,703 0,000

Возврат остатков субсидий на меропри-
ятия подпрограммы «Стимулирование 
программ развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской Федера-
ции» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюдже-
тов муниципальных районов

917 21925021050000151 0,000 -98,555 0,000

Возврат остатков субсидий на реализа-
цию мероприятий по содействию созда-
ния в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях из бюджетов муниципальных 
районов

917 21925520050000151 0,000 -186,983 0,000

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

917 21960010050000151 0,000 -657,165 0,000

Приложение 2
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 21.06.2019  № 272/59
 

Расходы по ведомственой структуре расходов бюджета муниципального района Волжский в 2018 году

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

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

Рз ПР ЦСР ВР Утверждено                                    тыс.  рублей Исполнено                                                     тыс.  
рублей 

всего  в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов 

всего  в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов 

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области»

54 584,022 32 034,000 47 320,974 32 034,000

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

01 06 12 855,538 0,000 12 347,490 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 12 855,538 0,000 12 347,490 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 06 90 1 00 00000 120 11 275,670 10 827,873
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд

01 06 90 1 00 00000 240 1 579,668 1 519,460

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 90 1 00 00000 850 0,200 0,157
Резервные фонды 01 11 90 1 00 00000 500,000 0,000 0,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 11 90 1 00 00000 500,000 0,000 0,000 0,000

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 500,000
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 145,000 0,000 145,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 05 90 7 00 00000 145,000 0,000 145,000 0,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд

07 05 90 7 00 00000 240 145,000 145,000

Периодическая печать и издательства 12 02 2 794,484 0,000 2 794,484 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 2 794,484 0,000 2 794,484 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

12 02 90 1 00 00000 810 2 794,484 2 794,484

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 38 289,000 32 034,000 32 034,000 32 034,000

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

14 01 90 1 00 00000 38 289,000 32 034,000 32 034,000 32 034,000

Дотации 14 01 90 1 00 00000 510 38 289,000 32 034,000 32 034,000 32 034,000
918 Собрание Представителей Волжского района Самарской области 3 302,348 0,000 3 300,517 0,000
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 3 302,348 0,000 3 300,517 0,000

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

01 03 90 1 00 00000 3 302,348 0,000 3 300,517 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 03 90 1 00 00000 120 2 939,090 2 938,859
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд

01 03 90 1 00 00000 240 363,154 361,654

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 90 1 00 0000 850 0,104 0,004
922 Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, туризма и молодёжной полити-

ки Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
90 358,402 892,012 89 438,144 892,012

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 180,728 0,000 180,728 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие 
туризма на 2017-2019 годы»

04 12 17 0 00 00000 180,728 0,000 180,728 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 17 0 00 00000 610 180,728 0,000 180,728 0,000
Дополнительное образование детей 07 03 39 405,912 0,000 39 404,860 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 03 90 7 00 00000 39 405,912 0,000 39 404,860 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 90 7 00 00000 610 39 405,912 39 404,860
Молодежная политика 07 07 9 222,615 632,400 9 101,133 632,400
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Моло-
дежь Волжского района» на 2015-2017 годы

07 07 03 0 00 00000 3 335,749 632,400 3 334,153 632,400

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 0 00 00000 610 3 335,749 632,400 3 334,153 632,400
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области по проти-
водействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лече-
нию и реабилитации наркозависимой части населения на 2015-2017 годы

07 07 07 0 00 00000 2,580 0,000 2,580 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 00 00000 610 2,580 2,580
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2017-2019 годы

07 07 08 0 00 00000 160,230 0,000 160,230 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 160,230 160,230
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 07 90 7 00 00000 5 724,056 0,000 5 604,170 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 5 724,056 5 604,170
Культура 08 01 37 615,258 259,612 36 988,392 259,612
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2017-2019 годы

08 01 08 0 00 00000 31,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 00 00000 610 31,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие 
культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы

08 01 09 0 00 00000 7 037,127 0,000 6 938,212 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 7 037,127 6 938,212
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской области на 2015-2017 годы»

08 01 12 0 00 00000 75,995 0,000 75,995 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 12 0 00 00000 610 75,995 75,995
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Сохране-
ние и популяризация музейного фонда, объектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2015-2017 годы

08 01 14 0 00 00000 275,000 0,000 274,348 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 0 00 00000 610 275,000 274,348
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематог-
рафии

08 01 90 8 00 00000 30 196,136 259,612 29 699,837 259,612

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 00 00000 610 30 196,136 259,612 29 699,837 259,612
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 695,636 0,000 3 524,778 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематог-
рафии

08 04 90 8 00 00000 3 695,636 0,000 3 524,778 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 08 04 90 8 00 00000 120 3 530,589 3 370,413
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд

08 04 90 8 00 00000 240 153,047 153,047

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 90 8 00 00000 850 12,000 1,318
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 238,253 0,000 238,253 0,000
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Доступ-
ная среда» на 2018-2020 годы

10 06 35 0 00 00000 238,253 0,000 238,253 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 0000 610 238,253 238,253
923 Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта Админис-

трации муниципального района Волжский Самарской области»
7 192,770 0,000 7 192,770 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 108,730 0,000 108,730 0,000
Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2017 годы

10 06 01 0 00 00000 12,730 0,000 12,730 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 240 12,730 12,730

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

10 06 35 0 00 00000 96,000 96,000

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

10 06 35 0 00 00000 240 96,000 96,000

Физическая культура 11 01 3 253,059 3 253,059
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области по проти-
водействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лече-
нию и реабилитации наркозависимой части населения на 2015-2017 годы

11 01 07 0 00 00000 230,000 0,000 230,000 0,000

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

11 01 07 0 00 00000 240 230,000 230,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие 
физической культуры и массового спорта на 2017-2019 годы»

11 01 10 0 00 00000 3 023,059 0,000 3 023,059 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 240 3 023,059 3 023,059

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3 830,981 0,000 3 830,981 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры и 
спорта

11 05 90 3 00 00000 3 830,981 0,000 3 830,981 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 11 05 90 3 00 00000 120 3 687,038 0,000 3 687,038 0,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд

11 05 90 3 00 00000 240 137,283 0,000 137,283 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 90 3 00 00000 850 6,660 6,660
933 Администрация муниципального района Волжский Самарской области 2 967 029,528 2 113 663,539 2 595 872,883 1 840 636,560

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 2 062,425 0,000 2 025,940 0,000

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

01 02 90 1 00 00000 2 062,425 0,000 2 025,940 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 02 90 1 00 00000 120 2 062,425 2 025,940
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 46 016,940 0,000 43 360,920 0,000

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

01 04 90 1 00 00000 46 016,940 0,000 43 360,920 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 04 90 1 00 00000 120 43 054,295 40 586,586
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд

01 04 90 1 00 00000 240 2 365,900 2 177,589

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 4 90 1 00 00000 320 56,674 56,674
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 540,071 540,071
Судебная система 01 05 281,027 281,027 0,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 05 90 1 00 00000 281,027 0,000

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

01 05 90 1 00 00000 240 281,027 281,027 0,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 175 876,566 248,168 170 805,732 248,168
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 175 876,566 248,168 170 805,732 248,168

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 13 90 1 00 00000 120 41,352 41,352 41,352 41,352
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд

01 13 90 1 00 00000 240 649,190 179,648 649,190 179,648
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Бюджетные инвестиции 01 13 90 1 00 00000 410 99 696,797 99 696,797
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 00 00000 610 73 864,251 27,168 68 793,417 27,168
Исполнение судебных актов 01 13 90 1 00 00000 830 1 505,576 1 505,576
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 119,400 119,400
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 93,850 0,000 93,850 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

02 04 90 1 00 0000 93,850 0,000 93,850 0,000

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

02 04 90 1 00 0000 240 93,850 93,850

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 22,405 0,000 22,405 0,000

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

03 09 90 1 00 00000 22,405 0,000 22,405 0,000

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

03 09 90 1 00 00000 240 22,405 22,405

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2 094,889 1 247,000 1 685,617 867,379
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Про-
филактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 2015-2017 годы»

03 14 04 0 00 00000 847,889 0,000 818,239 0,000

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

03 14 04 0 00 00000 240 550,000 550,000

Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 04 0 00 00000 610 297,889 268,239
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 247,000 1 247,000 867,378 867,379

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 03 14 90 1 00 00000 120 1 123,920 1 123,920 793,824 793,825
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд

03 14 90 1 00 00000 240 123,080 123,080 73,554 73,554

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 51 086,653 47 032,354 47 717,973 43 712,485
Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Са-
марской области на 2013-2020 годы

04 05 19 0 00 00000 580,000 0,000 580,000 0,000

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

04 05 19 0 00 00000 810 580,000 580,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной эконо-
мики

04 05 90 4 00 00000 50 506,653 47 032,354 47 137,973 43 712,485

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 90 4 00 00000 110 4 815,773 3 169,776 4 815,773 3 169,776
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 04 05 90 4 00 00000 120
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд

04 05 90 4 00 00000 240 30 148,052 29 418,587 26 913,330 26 230,620

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

04 05 90 4 00 00000 810 14 438,991 14 438,991 14 307,089 14 307,089

Исполнение судебных актов 04 05 90 4 00 00000 830 1 098,837 0,000 1 096,781 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 90 4 00 00000 850 5,000 5,000 5,000 5,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 211 718,894 0,000 175 341,944 0,000
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на терри-
тории муниципального района Волжский Самарской области» на 2015-2020 годы

04 09 16 0 00 00000 141 767,958 0,000 107 248,920 0,000

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

04 09 16 0 00 00000 460 141 767,958 107 248,920

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» на 
территории муниципального района Волжский Самарской области

04 09 18 0 00 00000 29 765,080 0,000 29 616,255 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 18 0 00 00000 610 29 765,080 29 616,255
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной эконо-
мики

04 09 90 4 00 00000 40 185,856 0,000 38 476,769 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 90 4 00 00000 610 40 185,856 38 476,769
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 54 489,791 442,070 54 407,017 435,120
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном районе Волжский Самарской области» на 2016-2019 годы

04 12 05 0 00 00000 15 599,400 0,000 15 599,400 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 05 0 00 00000 610 698,000 0,000 698,000 0,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 12 05 0 00 00000 810 14 901,400 0,000 14 901,400 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной эконо-
мики

04 12 90 4 00 00000 38 890,391 442,070 38 807,617 435,120

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 04 12 90 4 00 00000 120 752,443 402,693 723,768 402,693
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд

04 12 90 4 00 00000 240 1 189,377 39,377 1 182,427 32,427

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 36 948,571 36 901,422
Коммунальное хозяйство 05 02 15 000,000 0,000 15 000,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства

05 02 90 5 00 00000 15 000,000 0,000 15 000,000 0,000

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 05 02 90 5 00 00000 450 15 000,000 15 000,000
Благоустройство 05 03 39 474,714 34 640,290 39 330,071 34 640,290
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» на 
территории муниципального района Волжский Самарской области

05 03 18 0 00 00000 39 474,714 34 640,290 39 330,071 34 640,290

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 39 474,714 34 640,290 39 330,071 34 640,290
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 610,407 826,667 1 397,314 766,092
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны окружающей сре-
ды

06 05 90 6 00 00000 1 610,407 826,667 1 397,314 766,092

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 06 05 90 6 00 00000 120 1 508,023 724,283 1 355,506 724,283
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд

06 05 90 6 00 00000 240 102,384 102,384 41,808 41,809

Дошкольное образование 07 01 536 234,271 486 292,139 369 912,932 360 928,488
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы

07 01 13 0 00 00000 201 678,694 184 924,000 84 319,494 78 695,754

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

07 01 13 0 00 00000 460 201 678,694 184 924,000 84 319,494 78 695,754

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

07 01 16 0 00 00000 334 555,577 301 368,139 285 593,438 282 232,734

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

07 01 16 0 00 00000 460 287 744,544 276 350,243 260 322,835 257 214,838

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 16 0 00 00000 610 46 811,033 25 017,896 25 270,603 25 017,896
Общее образование 07 02 1 387 571,916 1 373 697,575 1 250 513,716 1 238 012,828
«Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской облас-
ти «»Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Самарской области»» на 2011-2019 
 годы»

07 02 13 0 00 00000 627 586,664 627 329,893 500 434,673 494 441,286

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

07 02 13 0 00 00000 460 627 586,664 627 329,893 500 434,673 494 441,286

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

07 02 16 0 00 00000 759 985,252 746 367,682 750 079,043 743 571,542

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

07 02 16 0 00 00000 460 669 866,821 657 150,435 659 960,612 654 354,295

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

07 02 16 0 00 00000 610 90 118,431 89 217,247 90 118,431 89 217,247

Молодежная политика 07 07 5 454,569 0,000 5 454,469 0,000
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Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2017-2019 годы

07 07 08 0 00 00000 2 710,720 0,000 2 710,620 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 2 710,720 2 710,620
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской области на 2015-2017 годы»

07 07 12 0 00 00000 183,960 0,000 183,960 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 0 00 00000 610 183,960 183,960
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 07 90 7 00 00000 2 559,889 0,000 2 559,889 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 2 559,889 2 559,889
Другие вопросы в области образования 07 09 218 641,876 10 037,555 215 249,802 10 037,555
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2017-2019 годы

07 09 08 0 00 00000 166 223,994 0,000 164 405,885 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 240 235,364 235,364

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 08 0 00 00000 610 165 988,630 164 170,521
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской области на 2015-2017 годы»

07 09 12 0 00 00000 2 478,963 0,000 2 478,963 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12 0 00 00000 610 2 478,963 2 478,963
«Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской облас-
ти «»Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Самарской области»» на 2011-2019 
 годы»

07 09 13 0 00 00000 21 904,654 10 037,555 20 789,218 10 037,555

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 21 904,654 10 037,555 8 980,329 10 037,555
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Обеспе-
чение пожарной безопасности образовательных учреждений муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2015-2017 годы

07 09 15 0 00 00000 7 533,077 0,000 7 533,077 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 15 0 00 00000 610 7 533,077 7 533,077
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 09 90 7 00 00000 20 501,188 0,000 20 042,659 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 90 7 00 00000 610 20 501,188 20 042,659
Культура 08 01 3 974,089 153,846 3 974,089 153,846
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие 
культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы

08 01 09 0 00 00000 3 820,243 0,000 3 820,243 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 3 820,243 3 820,243
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематог-
рафии

08 01 90 8 00 00000 153,846 153,846 153,846 153,846

Иные межбюджетные трансферты 08 01 90 8 00 00000 540 153,846 153,846 153,846 153,846
Амбулаторная помощь 09 02 223,534 0,000 217,196 0,000
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
района Волжский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

09 02 02 0 00 00000 223,534 0,000 217,196 0,000

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

09 02 02 0 00 00000 460 223,534 217,196

Пенсионное обеспечение 10 01 5 612,942 0,000 5 597,993 0,000
Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2017 годы

10 01 01 0 00 00000 5 612,942 0,000 5 597,993 0,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 01 0 00 00000 310 5 612,942 5 597,993
Социальное обеспечение населения 10 03 31 338,959 26 739,045 31 338,959 26 739,045
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
района Волжский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

10 03 02 0 00 00000 12 326,944 12 150,668 12 326,944 12 150,668

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 02 0 00 00000 320 12 326,944 12 150,668 12 326,944 12 150,668
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодой 
семье-доступное жилье» на 2016-2020 годы

10 03 06 0 00 00000 16 846,666 12 544,028 16 846,666 12 544,028

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 06 0 00 00000 320 16 846,666 12 544,028 16 846,666 12 544,028
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 10 03 90 2 00 00000 2 165,349 2 044,349 2 165,349 2 044,349
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 90 2 00 00000 320 2 165,349 2 044,349 2 165,349 2 044,349
Охрана семьи и детства 10 04 33 161,678 33 161,678 33 061,514 33 061,514
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 10 04 90 2 00 00000 33 161,678 33 161,678 33 061,514 33 061,514
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 90 2 00 00000 320 6 116,000 6 116,000 6 015,836 6 015,836
Бюджетные инвестиции 10 04 90 2 00 0000 410 27 045,678 27 045,678 27 045,678 27 045,678
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 17 916,301 7 708,234 17 577,999 7 698,290
Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2017 годы

10 06 01 0 00 00000 6 637,122 0,000 6 590,484 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 240 133,978 133,978

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 06 01 0 00 00000 310 999,894 999,894
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 01 0 00 00000 320 5 283,250 5 283,091
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

10 06 01 0 00 00000 810 220,000 173,521

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2017-2019 годы

10 06 08 0 00 00000 739,355 0,000 739,355 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 240 665,355 665,355

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 08 0 00 00000 320 74,000 74,000
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
на территории муниципального района Волжский» на 2014-2020 годы

10 06 30 0 00 00000 100,000 0,000 99,929 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 30 0 00 00000 610 100,000 99,929
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Доступ-
ная среда» на 2018-2020 годы

10 06 35 0 00 00000 1 962,054 0,000 1 934,844 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 240 30,000 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 1 932,054 1 904,844
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 10 06 90 2 00 00000 8 477,770 7 708,234 8 213,387 7 698,290
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 90 2 00 00000 110 6 322,531 6 043,249 6 322,531 6 043,249
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 10 06 90 2 00 00000 120 1 597,913 1 107,660 1 343,475 1 107,660
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд

10 06 90 2 00 00000 240 557,259 557,258 547,314 547,314

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 90 2 00 00000 850 0,067 0,067 0,067 0,067
Физическая культура 11 01 8 051,788 5 352,038 7 888,846 5 352,038
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие 
физической культуры и массового спорта на 2017-2019 годы»

11 01 10 0 00 00000 8 051,788 5 352,038 7 888,846 5 352,038

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

11 01 10 0 00 00000 460 5 352,038 5 352,038 5 352,038 5 352,038

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 610 2 699,750 2 536,808
Массовый спорт 11 02 97 869,044 85 803,853 82 746,585 77 983,422
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие 
физической культуры и массового спорта на 2017-2019 г.г.»

11 02 10 0 00 00000 97 869,044 85 803,853 82 746,585 77 983,422

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

11 02 10 0 00 00000 460 97 869,044 85 803,853 82 746,585 77 983,422

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 21 150,000 0,000 21 150,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 21 150,000 0,000 21 150,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 000000 540 21 150,000 0,000 21 150,000 0,000
970 Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального имущества и земельных 

отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
10 666,158 0,000 10 585,481 0,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 10 666,158 0,000 10 585,481 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 10 666,158 0,000 10 585,481 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 13 90 1 00 00000 120 8 855,942 0,000 8 788,117 0,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд

01 13 90 1 00 00000 240 1 809,372 0,000 1 796,520 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 0,844 0,844
ВСЕГО 3 133 133,228 2 146 589,551 2 753 710,769 1 873 562,572
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Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 21.06.2019  № 272/59
Расходы по разделам, подразделам бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2018 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Утвержденные бюджетные на-
значения

Исполнено

Сумма, тыс.руб. Сумма, тыс.руб.
всего в т.ч. средства 

вышестоящих 
бюджетов

всего в т.ч. средства 
вышестоящих 

бюджетов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 251 561,002 529,195 242 426,080 248,168
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 062,425 0,000 2 025,940 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 01 02 90 1 00 00000 2 062,425 0,000 2 025,940 0,000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 90 1 00 00000 120 2 062,425 0,000 2 025,940 0,000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 3 302,348 0,000 3 300,517 0,000

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

01 03 90 1 00 00000 3 302,348 0,000 3 300,517 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 90 1 00 00000 120 2 939,090 0,000 2 938,859 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 90 1 00 00000 240 363,154 0,000 361,654 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 90 1 00 00000 850 0,104 0,000 0,004 0,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 46 016,940 0,000 43 360,921 0,000

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

01 04 90 1 00 00000 46 016,940 0,000 43 360,921 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 90 1 00 00000 120 43 054,295 0,000 40 586,586 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90 1 00 00000 240 2 365,900 0,000 2 177,589 0,000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 90 1 00 00000 320 56,674 0,000 56,674 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 540,072 0,000 540,072 0,000
Судебная система 01 05 281,027 281,027 0,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

01 05 90 1 00 00000 281,027 281,027 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 90 1 00 00000 240 281,027 281,027 0,000 0,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра

01 06 12 855,538 0,000 12 347,490 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 12 855,538 0,000 12 347,490 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 90 1 00 00000 120 11 275,670 0,000 10 827,872 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 90 1 00 00000 240 1 579,668 0,000 1 519,460 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 90 1 00 00000 850 0,200 0,000 0,157 0,000
Резервные фонды 01 11 500,000 0,000 0,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

01 11 90 1 00 00000 500,000 0,000 0,000 0,000

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 500,000 0,000 0,000 0,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 186 542,723 248,168 181 391,213 248,168
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 186 542,723 248,168 181 391,213 248,168

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90 1 00 00000 120 8 897,294 41,352 8 829,469 41,352
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 90 1 00 00000 240 2 458,562 179,648 2 445,710 179,648
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 120,244 0,000 120,244 0,000
Бюджетные инвестиции 01 13 90 1 00 00000 410 99 696,797 0,000 99 696,797 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 00 00000 610 73 864,250 27,168 68 793,417 27,168
Исполнение судебных актов 01 13 90 1 00 00000 830 1 505,576 0,000 1 505,576 0,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 93,850 0,000 93,850 0,000
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 93,850 0,000 93,850 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

02 04 90 1 00 00000 93,850 0,000 93,850 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 90 1 00 00000 240 93,850 0,000 93,850 0,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 117,294 1 247,000 1 708,022 867,379
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 22,405 0,000 22,405 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

03 09 90 1 00 00000 22,405 0,000 22,405 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 90 1 00 00000 240 22,405 0,000 22,405 0,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2 094,889 1 247,000 1 685,617 867,379
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2015-2017 годы»

03 14 04 0 00 00000 847,889 0,000 818,239 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 00 00000 240 550,000 0,000 550,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 04 0 00 00000 610 297,889 0,000 268,239 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 247,000 1 247,000 867,379 867,379

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 90 1 00 00000 120 1 123,920 1 123,920 793,825 793,825
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 90 1 00 00000 240 123,080 123,080 73,554 73,554
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 317 476,067 47 474,424 277 647,662 44 147,605
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 51 086,653 47 032,354 47 717,973 43 712,485
Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2013-2020 годы

04 05 19 0 00 00000 580,000 0,000 580,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

04 05 19 0 00 00000 810 580,000 0,000 580,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 04 05 90 4 00 00000 50 506,653 47 032,354 47 137,973 43 712,485
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 90 4 00 00000 110 4 815,773 3 169,776 4 815,773 3 169,776
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 90 4 00 00000 240 30 148,052 29 418,587 26 913,330 26 230,620
Исполнение судебных актов 04 05 90 4 00 00000 830 1 098,837 0,000 1 096,781 0,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

04 05 90 4 00 00000 810 14 438,991 14 438,991 14 307,089 14 307,089

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 90 4 00 00000 850 5,000 5,000 5,000 5,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 211 718,895 0,000 175 341,944 0,000
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2015-2020 годы

04 09 16 0 00 00000 141 767,958 0,000 107 248,920 0,000

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 09 16 0 00 00000 460 141 767,958 0,000 107 248,920 0,000

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» на территории муниципального района 
Волжский Самарской области

04 09 18 0 00 00000 29 765,080 0,000 29 616,255 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 18 0 00 00000 610 29 765,080 0,000 29 616,255 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 04 09 90 4 00 00000 40 185,857 0,000 38 476,769 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 90 4 00 00000 610 40 185,857 0,000 38 476,769 0,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 54 670,519 442,070 54 587,745 435,120
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти» на 2016-2019 годы

04 12 05 0 00 00000 15 599,400 0,000 15 599,400 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 05 0 00 00000 610 698,000 0,000 698,000 0,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

04 12 05 0 00 00000 810 14 901,400 0,000 14 901,400 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.» 04 12 17 0 00 00000 180,728 0,000 180,728 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 17 0 00 00000 610 180,728 0,000 180,728 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 04 12 90 4 00 00000 38 890,391 442,070 38 807,617 435,120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 90 4 00 00000 120 752,443 402,693 723,768 402,693
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 90 4 00 00000 240 1 189,377 39,377 1 182,427 32,427
Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 36 948,571 0,000 36 901,422 0,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 54 474,714 34 640,290 54 330,071 34 640,290
Коммунальное хозяйство 05 02 15 000,000 0,000 15 000,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 02 90 5 00 00000 15 000,000 0,000 15 000,000 0,000
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 05 02 90 5 00 00000 450 15 000,000 0,000 15 000,000 0,000
Благоустройство 05 03 39 474,714 34 640,290 39 330,071 34 640,290
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» на территории муниципального района 
Волжский Самарской области

05 03 18 0 00 00000 39 474,714 34 640,290 39 330,071 34 640,290

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 39 474,714 34 640,290 39 330,071 34 640,290
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 1 610,407 826,667 1 397,314 766,091
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 610,407 826,667 1 397,314 766,091
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны окружающей среды 06 05 90 6 00 00000 1 610,407 826,667 1 397,314 766,091
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 05 90 6 00 00000 120 1 508,023 724,283 1 355,506 724,283
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 90 6 00 00000 240 102,384 102,384 41,808 41,808
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 196 676,159 1 870 659,669 1 889 781,912 1 609 611,271
Дошкольное образование 07 01 536 234,271 486 292,139 369 912,932 360 928,488
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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

07 01 13 0 00 00000 201 678,694 184 924,000 84 319,494 78 695,754

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 460 201 678,694 184 924,000 84 319,494 78 695,754

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

07 01 16 0 00 00000 334 555,577 301 368,139 285 593,438 282 232,734

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 460 287 744,544 276 350,243 260 322,835 257 214,838

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 16 0 00 00000 610 46 811,033 25 017,896 25 270,603 25 017,896
Общее образование 07 02 1 387 571,916 1 373 697,575 1 250 513,716 1 238 012,828
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

07 02 13 0 00 00000 627 586,664 627 329,893 500 434,673 494 441,286

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 02 13 0 00 00000 460 627 586,664 627 329,893 500 434,673 494 441,286

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

07 02 16 0 00 00000 759 985,252 746 367,682 750 079,043 743 571,542

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 02 16 0 00 00000 460 669 866,821 657 150,435 659 960,612 654 354,295

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 16 0 00 00000 610 90 118,431 89 217,247 90 118,431 89 217,247
Дополнительное образование детей 07 03 39 405,912 0,000 39 404,860 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 03 90 7 00 00000 39 405,912 39 404,860
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 90 7 00 00000 610 39 405,912 0,000 39 404,860 0,000
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 145,000 0,000 145,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 05 90 7 00 00000 145,000 0,000 145,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 90 7 00 00000 240 145,000 0,000 145,000 0,000
Молодежная политика 07 07 14 677,184 632,400 14 555,602 632,400
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2015-2017 го-
ды

07 07 03 0 00 00000 3 335,749 632,400 3 334,153 632,400

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 0 00 00000 610 3 335,749 632,400 3 334,153 632,400
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области по противодействию незаконному обороту нарко-
тических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения на 2015-2017 годы

07 07 07 0 00 00000 2,580 0,000 2,580 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 00 00000 610 2,580 0,000 2,580 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы 07 07 08 0 00 00000 2 870,950 0,000 2 870,850 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 2 870,950 0,000 2 870,850 0,000
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Са-
марской области на 2015-2017 годы»

07 07 12 0 00 00000 183,960 0,000 183,960 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 0 00 00000 610 183,960 0,000 183,960 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 07 90 7 00 00000 8 283,945 0,000 8 164,059 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 8 283,945 0,000 8 164,059 0,000
Другие вопросы в области образования 07 09 218 641,876 10 037,555 215 249,802 10 037,555
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы 07 09 08 0 00 00000 166 223,994 0,000 164 405,885 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 08 0 00 00000 240 235,364 0,000 235,364 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 08 0 00 00000 610 165 988,631 164 170,521
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Са-
марской области на 2015-2017 годы»

07 09 12 0 00 00000 2 478,963 0,000 2 478,963 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12 0 00 00000 610 2 478,963 0,000 2 478,963 0,000
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

07 09 13 0 00 00000 21 904,654 10 037,555 20 789,218 10 037,555

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 21 904,654 10 037,555 20 789,218 10 037,555
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образова-
тельных учреждений муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2017 годы»

07 09 15 0 00 00000 7 533,077 0,000 7 533,077 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 15 0 00 00000 610 7 533,077 0,000 7 533,077 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 09 90 7 00 00000 20 501,188 0,000 20 042,659 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 90 7 00 00000 610 20 501,188 0,000 20 042,659 0,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 45 284,983 413,458 44 487,259 413,458
Культура 08 01 08 0 00 00000 41 589,347 413,458 40 962,481 413,458
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 00 00000 610 31,000 0,000 0,000 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-
2019 годы

08 01 09 0 00 00000 10 857,370 0,000 10 758,455 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 10 857,370 0,000 10 758,455 0,000
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Са-
марской области на 2015-2017 годы»

08 01 12 0 00 00000 75,995 0,000 75,995 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 12 0 00 00000 610 75,995 0,000 75,995 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение и популяризация музейного фонда, 
объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2015-2017 
годы

08 01 14 0 00 00000 275,000 0,000 274,348 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 0 00 00000 610 275,000 0,000 274,348 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии 08 01 90 8 00 00000 30 349,982 413,458 29 853,683 413,458
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 00 00000 610 30 196,136 259,612 29 699,837 259,612
Иные межбюджетные трансферты 08 01 90 8 00 00000 540 153,846 153,846 153,846 153,846
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 695,636 0,000 3 524,778 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии 08 04 90 8 00 00000 3 695,636 0,000 3 524,778 0,000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 90 8 00 00000 120 3 530,589 0,000 3 370,413 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 90 8 00 00000 240 153,047 0,000 153,047 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 90 8 00 00000 850 12,000 0,000 1,318 0,000
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 223,534 0,000 217,196 0,000
Амбулаторная помощь 09 02 223,534 0,000 217,196 0,000
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

09 02 02 0 00 00000 223,534 0,000 217,196 0,000

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

09 02 02 0 00 00000 460 223,534 0,000 217,196 0,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 88 376,862 67 608,957 87 923,448 67 498,850
Пенсионное обеспечение 10 01 5 612,942 0,000 5 597,993 0,000
Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2015-2017 годы 10 01 01 0 00 00000 5 612,942 0,000 5 597,993 0,000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 01 0 00 00000 310 5 612,942 0,000 5 597,993 0,000
Социальное обеспечение населения 10 03 31 338,959 26 739,045 31 338,959 26 739,045
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

10 03 02 0 00 00000 12 326,944 12 150,668 12 326,944 12 150,668

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 02 0 00 00000 320 12 326,944 12 150,668 12 326,944 12 150,668
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2020 
годы

10 03 06 0 00 00000 16 846,666 12 544,028 16 846,666 12 544,028

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 06 0 00 00000 320 16 846,666 12 544,028 16 846,666 12 544,028
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 10 03 90 2 00 00000 2 165,349 2 044,349 2 165,349 2 044,349
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 90 2 00 00000 320 2 165,349 2 044,349 2 165,349 2 044,349
Охрана семьи и детства 10 04 33 161,678 33 161,678 33 061,514 33 061,515
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 10 04 90 2 00 00000 33 161,678 33 161,678 33 061,514 33 061,515
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 90 2 00 00000 320 6 116,000 6 116,000 6 015,836 6 015,837
Бюджетные инвестиции 10 04 90 2 00 00000 410 27 045,678 27 045,678 27 045,678 27 045,678
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 18 263,283 7 708,234 17 924,982 7 698,290
Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2015-2017 годы 10 06 01 0 00 00000 6 649,852 0,000 6 603,214 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 01 0 00 00000 240 146,708 0,000 146,708 0,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

10 06 01 0 00 00000 810 220,000 0,000 173,521 0,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 06 01 0 00 00000 310 999,894 0,000 999,894 0,000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 01 0 00 00000 320 5 283,250 0,000 5 283,091 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы 10 06 08 0 00 00000 739,355 0,000 739,355 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 08 0 00 00000 240 665,355 0,000 665,355 0,000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 08 0 00 00000 320 74,000 0,000 74,000 0,000
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района 
Волжский» на 2014-2020 годы

10 06 30 0 00 00000 100,000 0,000 99,929 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 30 0 00 00000 610 100,000 0,000 99,929 0,000
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы 10 06 35 0 00 00000 2 296,307 0,000 2 269,097 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 35 0 00 00000 240 126,000 0,000 126,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 2 170,307 0,000 2 143,097 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 10 06 90 2 00 00000 8 477,769 7 708,234 8 213,387 7 698,290
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 90 2 00 00000 120 1 597,913 1 107,660 1 343,474 1 107,660
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 90 2 00 00000 110 6 322,531 6 043,249 6 322,531 6 043,249
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 90 2 00 00000 240 557,258 557,258 547,315 547,314
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 90 2 00 00000 850 0,067 0,067 0,067 0,067
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 113 004,872 91 155,891 97 719,471 83 335,460
Физическая культура 11 01 11 304,847 5 352,038 11 141,905 5 352,038
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области по противодействию незаконному обороту нарко-
тических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения на 2015-2017 годы

11 01 07 0 00 00000 230,000 0,000 230,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 07 0 00 00000 240 230,000 0,000 230,000 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового 
спорта на 2017-2019 г.г.»

11 01 10 0 00 00000 11 074,847 5 352,038 10 911,905 5 352,038

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 10 0 00 00000 240 3 023,059 0,000 3 023,059 0,000
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Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 610 2 699,750 0,000 2 536,807 0,000
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

11 01 10 0 00 00000 460 5 352,038 5 352,038 5 352,038 5 352,038

Массовый спорт 11 02 97 869,044 85 803,853 82 746,585 77 983,422
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового 
спорта на 2017-2019 г.г.»

11 02 10 0 00 00000 97 869,044 85 803,853 82 746,585 77 983,422

Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации 11 02 10 0 00 00000 97 869,044 85 803,853 82 746,585 77 983,422
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

11 02 10 0 00 00000 460 97 869,044 85 803,853 82 746,585 77 983,422

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3 830,981 0,000 3 830,981 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры и спорта 11 05 90 3 00 00000 3 830,981 0,000 3 830,981 0,000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 90 3 00 00000 120 3 687,038 0,000 3 687,038 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 90 3 00 00000 240 137,283 0,000 137,283 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 90 3 00 00000 850 6,661 0,000 6,661 0,000
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2 794,484 0,000 2 794,484 0,000
Периодическая печать и издательства 12 02 2 794,484 0,000 2 794,484 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 2 794,484 0,000 2 794,484 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

12 02 90 1 00 00000 810 2 794,484 0,000 2 794,484 0,000

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 59 439,000 32 034,000 53 184,000 32 034,000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 38 289,000 32 034,000 32 034,000 32 034,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 38 289,000 32 034,000 32 034,000 32 034,000

Дотации 14 01 90 1 00 00000 510 38 289,000 32 034,000 32 034,000 32 034,000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 21 150,000 0,000 21 150,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 21 150,000 0,000 21 150,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 540 21 150,000 0,000 21 150,000 0,000
ВСЕГО: 3 133 133,228 2 146 589,551 2 753 710,769 1 873 562,572

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПЯТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 21.06.2019 № 274/59

Об обращении депутатов Собрания  представителей муниципального района Красноармейский в Комитет 
по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы по вопросу инициирования 
в органах законодательной власти РФ внесения изменений в статью 145 пункт 1 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред.от 25.12.2018) в части увеличения 
предельной суммы дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), 
без учета НДС дающей право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой НДС

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, рассмотрев ре-
шение Собрания представителей  муниципального района Красноармейский Самарской области от 26.04.2019 № 170 
«Об обращении депутатов Собрания представителей муниципального района Красноармейский в Комитет по сельскому 
хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы по вопросу инициирования в органах законодательной власти 
РФ внесения изменений в статью 145 пункт 1 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 
117-ФЗ (ред.от 25.12.2018) в части увеличения предельной суммы дохода, полученного от реализации товаров (работ, 
услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется система нало-
гообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), без учета НДС 
дающей право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 
НДС», Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Поддержать обращение депутатов Собрания представителей муниципального района Красноармейский в Комитет 
по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы по вопросу инициирования в органах законода-
тельной власти РФ внесения изменений в статью 145 пункт 1 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 25.12.2018) в части увеличения предельной суммы дохода, полученного от реализации 
товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяет-
ся система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), 
без учета НДС дающей право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчисле-
нием и уплатой НДС. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

А.М. ЯДРИНЦЕВ
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 21.06.2019   № 273/59

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»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муници-
пальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представителей Волжского райо-
на 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 ут-

верждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 Статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
общий объем доходов – 3 526 496,732 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 729 533,858 тыс. рублей;
дефицит – 203 037,234 тыс. рублей.
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
 «1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2019 году - в сумме 2 825 791,458 тыс. рублей;
в 2020 году - в сумме 936 251,612 тыс. рублей; 
в 2021 году - в сумме 30 333,420 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2019 году -  в сумме 2 825 791,458 тыс. рублей;
в 2020 году - в сумме 936 251,612 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 30 333,420 тыс. рублей».
3. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации:
в 2019 году – в сумме 37 768,309 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:

Наименование показателя Код источника финан-
сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО  
В том числе:

X 76 858,592 -2 844,915

источники внутреннего финансирования бюджета  
Из них:

X 4 333,336 4 101,053

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01060000000000000 4 333,336 4 101,053

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в ва-
люте Российской Федерации

000 01060500000000000 4 333,336 4 101,053

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

000 01060500000000600 4 333,336 4 101,053

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридичес-
ким лицам в валюте Российской Федерации

000 01060501000000600 2 300,000 2 067,717

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01060502000000600 2 033,336 2 033,336

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридичес-
ким лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

917 01060501050000640 2 300,000 2 067,717

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

917 01060502050000640 2 033,336 2 033,336

источники внешнего финансирования бюджета  
Из них:

X 0,000 0,000

Изменение остатков средств 000 01000000000000000 72 525,256 -6 945,968

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01050000000000000 72 525,256 -6 945,968

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000500 -3 060 607,972 -2 779 650,951

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000500 -3 060 607,972 -2 779 650,951

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000510 -3 060 607,972 -2 779 650,951

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

000 01050201050000510 -3 060 607,972 -2 779 650,951

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000600 3 133 133,228 2 772 704,983

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 3 133 133,228 2 772 704,983

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000610 3 133 133,228 2 772 704,983

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

000 01050201050000610 3 133 133,228 2 772 704,983

Увеличение финансовых активов, являющихся иными ис-
точниками внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

000 01060000000000500 0,000 0,000

Уменьшение финансовых активов, являющихся иными ис-
точниками внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

000 01060000000000600 0,000 0,000

Приложение  5
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 21.06.2019  № 272/59

Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области за 2018 год

Тыс. руб.

Наименование Утверждено Израсходо-
вано

Неисполненные бюджет-
ные назначения

№ и дата Решения, Постановления

Утверждено на 2018 год 500,00 500,00 Решение СП № 190/36 от 26.12.2017
ИТОГО на 01.01.2019 500,00 0,00 500,00

Приложение  6
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 21.06.2019  № 272/59

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений  и о расходах на их денежное содержание  муниципального района Волжский 

Самарской области за  2018  год

Наименование Численность  средне-
списочная, (чел.)

Расходы на денеж-
ное содержание , (тыс.

рублей)

В т.ч. расходы на денежное содержа-
ние за счет местного бюджета , (тыс.

рублей)
Муниципальные служащие 
м.р. Волжский

118 58 009,315 55 650,697

Работники муниципальных 
учреждений м.р. Волжский

413 132 355,513 124 805,247

ВСЕГО 531 190 364,828 180 455,944

Приложение 4
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области  

от 21.06.2019  № 272/59

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района Волжский Самарской области по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджета района за 2018 год

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, подраз-

дела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
всего в том числе 

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение «Финан-
совое управление Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области»

48 369,140 32 424,000

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 12 344,915 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 12 344,915 0,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 06 90 1 00 00000 120 10 420,257

Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 21.06.2019 № 273/59

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2019 год
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 90 1 00 00000 240 1 923,508

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 90 1 00 00000 850 1,150
Резервные фонды 01 11 500,000 0,000
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 11 90 1 00 00000 500,000 0,000

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 500,000
Периодическая печать и издательства 12 02 3 100,225 0,000
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 3 100,225 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

12 02 90 1 00 00000 810 3 100,225

Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

14 01 32 424,000 32 424,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 32 424,000 32 424,000

Дотации 14 01 90 1 00 00000 510 32 424,000 32 424,000
918 Собрание Представителей Волжского района 

Самарской области
3 264,453 0,000

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 3 264,453 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 264,453 0,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 03 90 1 00 00000 120 2 825,499

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

01 03 90 1 00 00000 240 435,954

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 90 1 00 0000 850 3,000
922 Муниципальное казённое учреждение «Управ-

ление культуры, туризма и молодёжной поли-
тики Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

106 128,858 6 172,500

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 799,000 0,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Разви-
тие туризма на 2017-2019 годы»

04 12 17 0 00 00000 739,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 17 0 00 00000 610 739,000
Муниципальная программа «Улучшение усло-
вий и охраны труда в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2019-2021 
годы»

04 12 70 0 00 00000 60,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 70 0 00 00000 610 60,000
Дополнительное образование 07 03 43 727,102 0,000
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 43 727,102 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 90 7 00 00000 610 43 727,102
Молодежная политика 07 07 11 677,498 1 349,600
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Моло-
дежь Волжского района» на 2018-2020 годы

07 07 03 0 00 00000 5 369,680 1 349,600

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 0 00 00000 610 5 369,680 1 349,600
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Проти-
водействие незаконному обороту наркотичес-
ких средств, профилактика наркомании, ле-
чение и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы» 

07 07 07 0 00 00000 198,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 00 00000 610 198,000
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2017-2019 годы

07 07 08 0 00 00000 345,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 345,000
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 5 764,818 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 5 764,818
Культура 08 01 46 028,910 4 822,900
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2017-2019 годы

08 01 08 0 00 00000 32,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 00 00000 610 32,000
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Разви-
тие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 
годы

08 01 09 0 00 00000 13 940,879 4 822,900

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 13 940,879 4 822,900
Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2018-2020 годы»

08 01 12 0 00 00000 186,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 12 0 00 00000 610 186,000
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Сохра-
нение и популяризация музейного фонда и объ-
ектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2018-2020 годы

08 01 14 0 00 00000 341,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 0 00 00000 610 341,000
Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области культуры и кинема-
тографии

08 01 90 8 00 00000 31 529,031 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 00 00000 610 31 529,031
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации

08 04 3 745,348 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области культуры и кинема-
тографии

08 04 90 8 00 00000 3 745,348 0,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

08 04 90 8 00 00000 120 3 593,348

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

08 04 90 8 00 00000 240 149,839

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 90 8 00 00000 850 2,161
Другие вопросы в области социальной поли-
тики

10 06 151,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 151,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 151,000
923 муниципальное казённое учреждение «Управ-

ление физической культуры и спорта Админис-
трации муниципального района Волжский Са-
марской области»

6 895,404 0,000

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

10 06 122,730 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 12,730 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 01 0 00 00000 240 12,730

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

10 06 35 0 00 00000 110,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 35 0 00 00000 240 110,000

Физическая культура 11 01 3 469,325

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Проти-
водействие незаконному обороту наркотичес-
ких средств, профилактика наркомании, ле-
чение и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы» 

11 01 07 0 00 00000 170,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

11 01 07 0 00 00000 240 170,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Разви-
тие физической культуры и массового спорта 
на 2017-2019 годы»

11 01 10 0 00 00000 3 299,325 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

11 01 10 0 00 00000 240 3 299,325

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

11 05 3 303,349 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере физической культуры и 
спорта

11 05 90 3 00 00000 3 303,349 0,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

11 05 90 3 00 00000 120 3 069,371

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

11 05 90 3 00 00000 240 232,132

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 90 3 00 00000 850 1,846
933 Администрация муниципального района Волж-

ский Самарской области
3 549 734,207 1 880 723,883

Функционирование высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 2 046,484 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 046,484 0,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 2 046,384

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 02 90 1 00 00000 850 0,100
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 54 130,266 0,000

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

01 04 11 0 00 00000 110,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 11 0 00 00000 240 110,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 54 020,266 0,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 49 067,154

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 90 1 00 00000 240 4 327,612

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 625,500
Судебная система 01 05 40,973 40,973
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 05 90 1 00 0000 40,973 40,973

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

01 05 90 1 00 0000 240 40,973 40,973

Другие общегосударственные вопросы 01 13 101 615,714 9 780,000
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 101 615,714 9 780,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 90 1 00 00000 240 475,000 280,000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 00 00000 610 100 769,027 9 500,000
Исполнение судебных актов 01 13 90 1 00 00000 830 240,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 131,687
Защита населения и территории от последс-
твий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 35,000 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

03 09 90 1 00 00000 35,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 90 1 00 00000 240 35,000

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 1 970,238 1 304,000

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

03 14 04 0 00 00000 600,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

03 14 04 0 00 00000 120 600,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 370,238 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

03 14 90 1 00 00000 120 1 244,548 1 178,310

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 90 1 00 00000 240 125,690 125,690

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 23 840,627 21 134,019
Муниципальная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольс-
твия муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2013-2020 годы

04 05 19 0 00 00000 600,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 19 0 00 00000 810 600,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области национальной эконо-
мики

04 05 90 4 00 00000 23 240,627 21 134,019

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

04 05 90 4 00 00000 110 5 154,505 3 435,687

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

04 05 90 4 00 00000 240 1 877,289 1 590,544

Иные межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 540 1 263,059 1 162,014
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 90 4 00 00000 810 14 940,774 14 940,774

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 90 4 00 00000 850 5,000 5,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 965 791,644 0,000
Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на терри-
тории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2015-2020 годы

04 09 16 0 00 00000 827 976,131 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

04 09 16 0 00 00000 460 827 976,131
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Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области национальной эконо-
мики

04 09 90 4 00 00000 137 815,513 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 90 4 00 00000 610 137 815,513
Связь и информатика 04 10 1 130,400 1 130,400
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области национальной эконо-
мики

04 10 90 4 00 00000 1 130,400 1 130,400

Иные выплаты населению 04 10 90 4 00 00000 360 1 130,400 1 130,400
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 38 404,297 473,747

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области» на 
2016-2019 годы

04 12 05 0 00 00000 8 100,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 05 0 00 00000 610 1 100,000
«Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключениемгосударственных (муниципаль-
ных) учреждений)»

04 12 05 0 00 00000 630 7 000,000

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

04 12 70 0 00 00000 107,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 240 103,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 70 0 00 00000 610 4,000
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области национальной эконо-
мики

04 12 90 4 00 00000 30 197,297 473,747

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

04 12 90 4 00 00000 120 529,149 453,305

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 90 4 00 00000 240 20,442 20,442

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 29 647,706
Коммунальное хозяйство 05 02 1 714,853 0,000
Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2014-2020 годы

05 02 30 0 00 00000 1 714,853 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

05 02 30 0 00 00000 460 1 714,853

Благоустройство 05 03 59 491,996 51 371,717
Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2024 
годы» на территории муниципального района 
Волжский Самарской области

05 03 18 0 00 00000 59 491,996 51 371,717

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 59 491,996 51 371,717
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 1 731,705 843,585

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 1 731,705 843,585

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

06 05 90 6 00 00000 120 1 623,750 735,630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

06 05 90 6 00 00000 240 107,955 107,955

Дошкольное образование 07 01 1 271 488,070 1 227 423,293
Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов образования на территории муници-
пального района Волжский Самарской облас-
ти» на 2011-2019 годы

07 01 13 0 00 00000 664 230,406 630 793,529

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

07 01 13 0 00 00000 460 664 230,406 630 793,529

Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на терри-
тории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2015-2020 годы

07 01 16 0 00 00000 607 257,664 596 629,764

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

07 01 16 0 00 00000 460 585 717,233 575 304,738

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 16 0 00 00000 610 21 540,431 21 325,026
Общее образование 07 02 376 728,771 364 327,278
«Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «»Строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов образования на территории муници-
пального района Волжский Самарской облас-
ти»» на 2011-2019 годы»

07 02 13 0 00 00000 368 007,351 364 327,278

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

07 02 13 0 00 00000 460 339 647,656 336 251,180

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 13 0 00 00000 610 28 359,695 28 076,098
Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на терри-
тории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2015-2020 годы

07 02 16 0 00 00000 8 721,420 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

07 02 16 0 00 00000 460 8 721,420

Молодежная политика 07 07 11 759,815 4 710,000
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2017-2019 годы

07 07 08 0 00 00000 8 856,431 4 710,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 07 08 0 00 00000 240 4 710,000 4 710,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 4 146,431
Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2018-2020 годы»

07 07 12 0 00 00000 340,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 0 00 00000 610 340,000
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 2 563,384 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 2 563,384
Другие вопросы в области образования 07 09 496 248,482 104 431,728
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2017-2019 годы

07 09 08 0 00 00000 253 205,742 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 240 200,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 08 0 00 00000 610 253 005,742
Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2018-2020 годы»

07 09 12 0 00 00000 13 668,592 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12 0 00 00000 610 13 668,592
«Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «»Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волж-
ский Самарской области»» на 2011-2019 
 годы»

07 09 13 0 00 00000 198 282,671 104 431,728

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 198 282,671 104 431,728
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Обеспе-
чение пожарной безопасности образователь-
ных учреждений муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2018-2020 годы

07 09 15 0 00 00000 9 407,524 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 15 0 00 00000 610 9 407,524
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 21 683,953 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 90 7 00 00000 610 21 683,953
Культура 08 01 100,000 0,000
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Разви-
тие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 
годы

08 01 09 0 00 00000 100,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 100,000
Амбулаторная помощь 09 02 585,377 0,000
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере здравоохранения

09 02 90 9 00 00000 585,377 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

09 02 90 9 00 00000 460 585,377

Пенсионное обеспечение 10 01 5 700,000 0,000
Муниципальная программа Волжского района 
Самарской области «Социальная поддержка 
граждан» на 2018-2020 годы

10 01 01 0 00 00000 5 700,000 0,000

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 01 01 0 00 00000 310 5 700,000

Социальное обеспечение населения 10 03 9 148,913 8 322,257
Муниципальная программа «Устойчивое раз-
витие сельских территорий муниципального 
района Волжский Самарской области на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»

10 03 02 0 00 00000 6 816,851 6 110,795

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

10 03 02 0 00 00000 320 6 816,851 6 110,795

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 2 332,062 2 211,462

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

10 03 90 2 00 00000 320 2 332,062 2 211,462

Охрана семьи и детства 10 04 85 297,639 76 864,161
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Молодой 
семье-доступное жилье» на 2016-2020 годы

10 04 06 0 00 00000 29 408,136 21 217,827

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

10 04 06 0 00 00000 320 29 408,136 21 217,827

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2017-2019 годы

10 04 08 0 00 00000 4 863,395 4 620,226

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 08 0 00 00000 610 4 863,395 4 620,226
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 51 026,108 51 026,108

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

10 04 90 2 00 00000 320 5 906,000 5 906,000

Бюджетные инвестиции 10 04 90 2 00 0000 410 45 120,108 45 120,108
Другие вопросы в области социальной поли-
тики

10 06 23 657,798 8 566,725

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

10 06 01 0 00 00000 9 343,060 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 01 0 00 00000 240 290,000

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 06 01 0 00 00000 310 1 453,060

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

10 06 01 0 00 00000 320 7 300,000

«Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)»

10 06 01 0 00 00000 630 300,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2017-2019 годы

10 06 08 0 00 00000 1 221,180 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 240 1 021,180

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

10 06 08 0 00 00000 320 100,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 08 0 00 00000 610 100,000
Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры 
на территории муниципального района Волж-
ский» на 2014-2020 годы

10 06 30 0 00 00000 200,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 30 0 00 00000 610 200,000
Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Доступ-
ная среда» на 2018-2020 годы

10 06 35 0 00 00000 1 911,090 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 35 0 00 00000 240 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 1 881,090
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 10 982,468 8 566,725

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

10 06 90 2 00 00000 110 7 825,732 6 474,866

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

10 06 90 2 00 00000 120 2 137,679 1 072,802

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 240 1 014,257 1 014,257

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 90 2 00 00000 850 4,800 4,800
Физическая культура 11 01 12 119,032 0,000
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Разви-
тие физической культуры и массового спорта 
на 2017-2019 годы»

11 01 10 0 00 00000 303,188 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 610 303,188
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере физической культуры и 
спорта

11 01 90 3 00 00000 11 815,844 0,000

Субсидии автономным учреждениям 11 01 90 3 00 00000 620 11 815,844
Массовый спорт 11 02 874,863 0,000
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Разви-
тие физической культуры и массового спорта 
на 2017-2019 годы»

11 02 10 0 00 00000 874,863 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

11 02 10 0 00 00000 460 874,863

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 4 081,250 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 4 081,250 0,000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 540 4 081,250
970 Муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

15 141,796 1 520,626

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 546,975 0,000
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 13 546,975 0,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 13 90 1 00 00000 120 11 866,379

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 1 646,096

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 34,500
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 1 594,821 1 520,626

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

04 12 70 0 00 00000 44,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 240 44,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 1 550,821 1 520,626

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 240 1 550,821 1 520,626

ВСЕГО 3 729 533,858 1 920 841,009
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Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Соци-
альная поддержка граждан» на 2018-2020 годы

01 0 00 00000 15 055,790 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 0 00 00000 240 302,730

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00 00000 310 7 153,060
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

01 0 00 00000 320 7 300,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

01 0 00 00000 630 300,000

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

02 0 00 00000 6 816,851 6 110,795

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

02 0 00 00000 320 6 816,851 6 110,795

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

03 0 00 00000 5 369,680 1 349,600

Субсидии бюджетным учреждениям 03 0 00 00000 610 5 369,680 1 349,600
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 600,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 04 0 00 00000 120 600,000
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2016-
2019 годы

05 0 00 00000 8 100,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 00 00000 610 1 100,000
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

05 0 00 00000 630 7 000,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2020 годы

06 0 00 00000 29 408,135 21 217,827

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

06 0 00 00000 320 29 408,135 21 217,827

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 368,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 0 00 00000 240 170,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 00 00000 610 198,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы

08 0 00 00000 268 523,749 9 330,226

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 0 00 00000 240 5 931,180 4 710,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

08 0 00 00000 320 100,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 262 492,569 4 620,226
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы

09 0 00 00000 14 040,879 4 822,900

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 14 040,879 4 822,900
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019 
годы»

10 0 00 00000 4 477,376 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 0 00 00000 240 3 299,325

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

10 0 00 00000 460 874,863

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 00 00000 610 303,188
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

11 0 00 00000 110,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 0 00 00000 240 110,000

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

12 0 00 00000 14 194,592 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 00 00000 610 14 194,592
«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»

13 0 00 00000 1 230 520,428 1 099 552,535

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

13 0 00 00000 460 1 003 878,062 967 044,709

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 226 642,366 132 507,826
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы

14 0 00 00000 341,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 14 0 00 00000 610 341,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учрежде-
ний муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 
годы

15 0 00 00000 9 407,524 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 00 00000 610 9 407,524
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2015-2020 годы

16 0 00 00000 1 443 955,215 596 629,764

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

16 0 00 00000 460 1 422 414,784 575 304,738

Субсидии бюджетным учреждениям 16 0 00 00000 610 21 540,431 21 325,026
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Развитие туризма на 2017-2019 годы»

17 0 00 00000 739,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610 739,000
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Са-
марской области

18 0 00 00000 59 491,996 51 371,717

Субсидии бюджетным учреждениям 18 0 00 00000 610 59 491,996 51 371,717
Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муници-
пального района Волжский Самарской области на 2013-2020 годы

19 0 00 00000 600,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

19 0 00 00000 810 600,000

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

30 0 00 00000 1 914,853 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

30 0 00 00000 460 1 714,853

Субсидии бюджетным учреждениям 30 0 00 00000 610 200,000
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Доступная среда» на 2018-2020 годы

35 0 00 00000 2 172,090 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

35 0 00 00000 240 140,000

Субсидии бюджетным учреждениям 35 0 00 00000 610 2 032,090
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы»

70 0 00 00000 211,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

70 0 00 00000 240 147,000

Субсидии бюджетным учреждениям 70 0 00 00000 610 64,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 613 115,700 130 455,645
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

90 1 00 00000 228 390,493 43 548,973

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 1 00 00000 120 77 470,221 1 178,310
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 9 009,833 446,663

5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным 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 21.06.2019 № 273/59
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 
2019 год

Дотации 90 1 00 00000 510 32 424,000 32 424,000
Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 4 081,250
Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 100 769,027 9 500,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

90 1 00 00000 810 3 100,225

Исполнение судебных актов 90 1 00 00000 830 240,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 795,937
Резервные средства 90 1 00 00000 870 500,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере соци-
альной политики

90 2 00 00000 64 340,638 61 804,295

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 2 00 00000 110 7 825,732 6 474,866
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 2 00 00000 120 2 137,679 1 072,802
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

90 2 00 00000 240 1 014,257 1 014,257

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

90 2 00 00000 320 8 238,062 8 117,462

Бюджетные инвестиции 90 2 00 00000 410 45 120,108 45 120,108
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 2 00 00000 850 4,800 4,800
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физи-
ческой культуры и спорта

90 3 00 00000 15 119,193 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 3 00 00000 120 3 069,371
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

90 3 00 00000 240 232,132

Субсидии автономным учреждениям 90 3 00 00000 620 11 815,844
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 3 00 00000 850 1,846
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области наци-
ональной экономики

90 4 00 00000 193 934,658 24 258,792

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 4 00 00000 110 5 154,505 3 435,687
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 4 00 00000 120 529,149 453,305
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

90 4 00 00000 240 3 448,552 3 131,612

Иные выплаты населению 90 4 00 00000 360 1 130,400 1 130,400
Иные межбюджетные трансферты 90 4 00 00000 540 1 263,059 1 162,014
Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 167 463,219
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

90 4 00 00000 810 14 940,774 14 940,774

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 4 00 00000 850 5,000 5,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны 
окружающей среды

90 6 00 00000 1 731,705 843,585

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 6 00 00000 120 1 623,750 735,630
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

90 6 00 00000 240 107,955 107,955

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере обра-
зования

90 7 00 00000 73 739,257 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 7 00 00000 610 73 739,257
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области куль-
туры и кинематографии

90 8 00 00000 35 274,379 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 8 00 00000 120 3 593,348
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

90 8 00 00000 240 150,839

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 00 00000 610 31 529,031
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 8 00 00000 850 1,161
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере здра-
воохранения

90 9 00 00000 585,377 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

90 9 00 00000 460 585,377

ВСЕГО 3 729 533,858 1 920 841,009

6. Приложение  7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2019 год»  изложить в сле-
дующей редакции:

Приложение  7
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 21.06.2019 № 273/59

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2019 год

Код   
ад-ми-

ни-
стра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета муниципального района, кода классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма, 
 тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 203 037,126
917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 198 189,910
917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 539 543,948
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 539 543,948
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 539 543,948
917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных райо-

нов
3 539 543,948

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 737 733,858
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 737 733,858
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 737 733,858
917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных райо-

нов
3 737 733,858

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 847,216
917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Фе-

дерации 
4 847,216

917 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Феде-
рации

8 200,000

917 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

8 200,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

13 047,216

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

4 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

9 047,216

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  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОзыВА
РЕШЕНИЕ

от 20 июня 2019 г. №177/79
О досрочном прекращении полномочий депутата 

 
Рассмотрев письмо Департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области 

от 07.05.2019г., на основании п. 7.1 ст. 40 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации», Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», за нарушение указанных требований федерального законодательства о противодействии 
коррупции, а именно непредставление в установленные законом сроки сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения своих супругов и несовершеннолетних детей за 2018 год, 
Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области  
РЕШИЛО: 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Собрания представителей  сельского поселения Воскресенка  муници-
пального района Волжский Самарской  области – Чернова Ивана Анатольевича в связи с невыполнением обязанностей, 
возложенных на него законодательством о противодействии коррупции. 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте сельского поселения Воскресенка в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волжская новь».
И.В. РУСТАМОВА.

И.о. Главы сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
Н.П. ЕРЕМЕНКО.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
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Собрание предСтавителей СельСкого поСеления 
воСкреСенка муниципального района волжСкий 

СамарСкой облаСти
третьего Созыва

решение
от 29 мая 2019 г. №172/78

о внесении изменений в устав сельского поселения воскресенка 
муниципального района волжский Самарской области»

Рассмотрев Протест Прокуратуры Волжского района от 26.02.2019 
№ 227-07-15-2019/706 на решение Собрания представителей сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области от 23.06.2014 № 248/86 «Об утверждении Устава 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области», в соответствии с Федеральными законами от 
03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях совершенствования государс-
твенной политики в области противодействия коррупции», от 30.10.2018 
№ 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Собрание Представителей сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
Решило:

1. Внести в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области (далее - Устав) следующие измене-
ния:

1.1 Пункт 20 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов

1.2 Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержа-
ния:

«15. Осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пре-
дусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года  
N 2300-1 «О защите прав потребителей».

1.3. Часть 13 статьи 40.1 Устава изложить в следующей редакции:
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».».

1.4. Дополнить статью 40.1 Устава частью 14 следующего содержания:
«14. Глава поселения, осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований Самарской области, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, про-
фсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Пре-
зидента Российской Федерации или Правительства Российской Федера-
ции; представления на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя организации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капи-
тале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательс-
твом Российской Федерации.».

2. Главе сельского поселения Воскресенка направить настоящее Реше-
ние в установленном порядке для государственной регистрации в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской облас-
ти.

3. Зарегистрированное решение «О внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области» обнародовать согласно Устава сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
л.п. рейн.

глава сельского поселения воскресенка.
н. п. еременко.

председатель Собрания представителей сельского поселения 
воскресенка муниципального района волжский Самарской области.

админиСтрация муниципального района волжСкий 
СамарСкой облаСти
поСтановановление

от 14.06.2019 № 840
об утверждении административного регламента администрации 

муниципального района волжский Самарской области по 
предоставлению муниципальной услуги «предоставление сведений 

из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Законом Самарской области от 
29.12.2014 №134-ГД «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти Самарс-
кой области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на тер-
ритории Самарской области», постановлением Правительства Самарской 
области от 27.03.2015 № 149 «Об утверждении типового перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Самарской области, и внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Самарской области» и Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой ин-
формации муниципального района Волжский Самарской области и размес-
тить на официальном сайте Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области в сети Интернет.

3 Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области  
(А. А. Анисимова).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

е.а. макридин.
глава района.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области 
от 14.06.2019 № 840

Административный регламент Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»

1. Общие положения
Общие сведения о муниципальной услуге

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление сведений из информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности» (далее - Административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов 
исполнения муниципальной услуги «Предоставление сведений из инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (да-
лее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для потреби-
телей результатов исполнения муниципальной услуги, определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при оказании 
муниципальной услуги, регулирует порядок и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

1.2. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица 
независимо от их организационно-правовых форм, индивидуальные пред-
приниматели и иные физические лица, в установленном порядке обратив-
шиеся в Администрацию муниципального района Волжский Самарской 
области (далее - Администрация) в целях получения сведений из информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Заявителями и лицами, выступающими от имени заявителей – юриди-
ческих и физических лиц в ходе предоставления муниципальной услуги, яв-
ляются руководитель юридического лица, уполномоченное должностное 
лицо или уполномоченный представитель юридического лица, физическое 
лицо или его уполномоченный представитель (далее – заявители).

Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 
услуги

1.3. Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления муни-
ципальной услуги можно получить:

в Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
(далее также – уполномоченный орган);

в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, осуществляющих предоставление муниципальной услу-
ги (далее – МФЦ),

в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг) (http://www.gosuslugi.
ru),

на официальном сайте уполномоченного органа (далее также – сайт 
уполномоченного органа) в сети Интернет - http://v-adm63.ru.

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, а также 
предоставленные заявителям в ходе консультаций формы документов и ин-
формационно-справочные материалы являются бесплатными.

1.5. Сведения о местонахождении, графиках работы, номерах справоч-
ных телефонов уполномоченного органа, адресе сайта уполномоченно-
го органа в сети Интернет и электронной почты уполномоченного органа 
размещаются на информационных стендах, расположенных в помещениях 
уполномоченного органа, предназначенных для приема граждан, а также на 
сайте уполномоченного органа в сети Интернет.

Кроме того, на информационных стендах, расположенных в помещении, 
предназначенном для приема граждан, размещается следующая инфор-
мация:

текст настоящего Административного регламента с приложениями (на 
бумажном носителе);

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

перечень документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги;

формы запросов (заявлений) для заполнения, образцы оформления до-
кументов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требова-
ния к их оформлению;

схема размещения должностных лиц уполномоченного органа;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
1.6. Информация о местонахождении, номерах телефонов для справок, 

адресе электронной почты уполномоченного органа приведена в Приложе-
нии № 1 к Административному регламенту.

1.7. График (режим) работы должностных лиц уполномоченного органа 
устанавливается с учетом требований Трудового кодекса Российской Фе-
дерации и внутреннего служебного (трудового) распорядка.

График работы должностных лиц уполномоченного органа и график ра-
боты должностных лиц уполномоченного органа по приему заявителей пре-
дусмотрен Приложением № 1 к Административному регламенту.

1.8. Информация о местонахождении и графике работы МФЦ, адресах 
электронной почты и официальных сайтов МФЦ содержится в соглашении о 
взаимодействии, заключенным между уполномоченным органом и муници-
пальным бюджетным учреждением муниципального района Волжский Са-
марской области «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» (далее – МБУ «МФЦ»).

1.9. Информация по порядку, срокам, процедурам и ходе предоставле-
ния муниципальной услуги предоставляется должностными лицами упол-
номоченного органа, МФЦ на личном приеме, по телефону, по письменным 
обращениям заявителей, включая обращения в электронном виде в поряд-
ке консультирования.

Информирование осуществляется в следующих формах:
индивидуальное консультирование лично;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону;
публичное письменное информирование;
публичное устное информирование.
1.9.1. Индивидуальное консультирование лично.
Гражданин может выбрать два варианта получения личной консульта-

ции:
- в режиме общей очереди в дни приема должностных лиц;
- по предварительной записи.
Для консультаций, предоставляемых непосредственно в день обраще-

ния заявителя, среднее время ожидания в очереди для получения консуль-
тации о процедуре предоставления муниципальной услуги не должно пре-
вышать 15 минут.

Срок ожидания в очереди на прием к должностному лицу уполномочен-
ного органа по предварительной записи не должен превышать 5 минут, без 
предварительной записи – 15 минут.

При определении времени консультации по телефону должностное лицо 
назначает время на основе уже имеющихся встреч с заявителями и време-
ни, удобного заявителю. Определение времени проведения консультации 
по телефону является приоритетным способом организации консультиро-
вания. Предварительная запись осуществляется при личном обращении и 
по телефону. Предварительная запись осуществляется путем внесения ин-
формации в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и элек-
тронных носителях. Заявителю сообщается время предоставления необ-
ходимых документов для предоставления муниципальной услуги и кабинет 
приема документов, в который следует обратиться.

Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного 
лица при личном обращении не может превышать 15 минут.

Ответ на устное обращение, поступившее на личном приеме руководи-
теля или должностного лица уполномоченного органа, дается устно (с со-
гласия заявителя или иного уполномоченного лица) в ходе личного приема 
(если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 

очевидными и не требуют дополнительной проверки), в остальных случаях 
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопро-
сов в сроки, установленные действующим законодательством.

1.9.2. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной поч-
те).

При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение за-
явителя отправляется по почте в адрес заявителя в письменной форме ли-
бо по электронной почте на электронный адрес заявителя в срок, не превы-
шающий 30 дней со дня получения соответствующего обращения.

1.9.3. Индивидуальное консультирование по телефону.
Звонки заявителей принимаются в соответствии с графиком работы 

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услу-
ги.

При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в веж-
ливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен содержать исчерпывающую информа-
цию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, име-
ни, отчестве должностного лица, принявшего телефонный звонок. Время 
разговора не должно превышать 10 минут.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или гражданину 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию, или может быть предложено изложить суть обра-
щения в письменной форме.

1.9.4. Публичное письменное информирование.
Публичное письменное информирование должностными лицами упол-

номоченного органа осуществляется путем размещения информационных 
материалов на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, 
публикации информационных материалов в средствах массовой информа-
ции, включая публикацию на сайте уполномоченного органа.

1.9.5. Публичное устное информирование.
Публичное устное информирование осуществляется уполномоченным 

должностным лицом уполномоченного органа с привлечением средств 
массовой информации.

1.10. Консультации в объеме, предусмотренном настоящим Админист-
ративным регламентом, предоставляются должностными лицами в рабочее 
время в течение всего срока предоставления муниципальной услуги.

Все консультации и справочная информация предоставляются бесплат-
но.

1.11. Заявители, представившие в уполномоченный орган, МФЦ доку-
менты для предоставления муниципальной услуги, в обязательном порядке 
информируются должностными лицами:

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о сроках предоставления муниципальной услуги, а также о порядке и 

способах получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих целей 
помещениях и залах обслуживания, включающих места для ожидания, ин-
формирования и приема заявителей.

1.12. У входа в каждое из помещений размещается табличка с наимено-
ванием помещения (зал ожидания, приема/выдачи документов и т.д.).

Помещения для приема заявителей должны соответствовать требовани-
ям, установленным настоящим Административным регламентом, и обеспе-
чивать доступность предоставления муниципальной услуги, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1.13. В залах обслуживания МФЦ устанавливаются интернет-киоски, со-
держащие справочно-информационные и поисковые системы для само-
стоятельного использования посетителями с целью получения установлен-
ной информации и справок. Правила работы с ними, а также фамилия, имя, 
отчество должностного лица, ответственного за работу интернет-киоска, 
размещаются на информационном стенде в непосредственной близости от 
места расположения интернет-киоска.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений 

из информационной системы обеспечения градостроительной деятельнос-
ти» (далее – ИСОГД).

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется:
Администрацией муниципального района Волжский Самарской области 

(уполномоченный орган);
МФЦ – в части приема заявления и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, доставки документов в уполномочен-
ный орган.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- предоставление сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (далее - ИСОГД);
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Муниципальная услуга на платной основе предоставляется в срок, не 

превышающий 14 дней с даты поступления сведений о внесении платы за 
предоставление указанных сведений.

В случае если заявитель в соответствии с положениями действующего 
законодательства имеет право на предоставление муниципальной услуги 
на безвозмездной основе, муниципальная услуга предоставляется в тече-
ние 14 календарных дней со дня обращения заявителя с заявлением о пре-
доставлении муниципальной услуги.

В случае отсутствия информации об оплате срок предоставления муни-
ципальной услуги составляет 30 дней.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официаль-
ного опубликования), размещается на официальном сайте администрации, 
в реестре государственных и муниципальных услуг Самарской области, на 
Портале государственных и муниципальных услуг и Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Самарской области.

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно 
представляет в уполномоченный орган, в том числе в электронной форме 
или через МФЦ, следующие документы:

заявление о предоставлении сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности (далее - заявление) по фор-
ме согласно Приложению № 3 к административному регламенту. Заявление 
о предоставлении сведений о нахождении земельного участка или земель-
ных участков в конкретной территориальной зоне и распространения на 
данный земельный участок (земельные участки) градостроительного регла-
мента (градостроительных регламентов) для целей получения выкопиров-
ки утвержденных правил землепользования и застройки муниципального 
образования с границами земельного участка (земельных участков), ука-
занного (указанных) заявителем, границами территориальной зоны (терри-
ториальных зон), в которой находится земельный участок (земельные учас-
тки), и градостроительного регламента (градостроительных регламентов) 
составляется по форме согласно Приложению № 4 к Административному 
регламенту;

документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения уполномо-
ченного лица - документ, удостоверяющий личность уполномоченного ли-
ца;

в случае обращения уполномоченного лица - доверенность, оформлен-
ную в установленном действующим законодательством порядке, на предо-
ставление права от имени заявителя подавать соответствующее заявление, 
получать необходимые документы и выполнять иные действия, связанные с 
получением муниципальной услуги;

документ, подтверждающий право на получение сведений, отнесенных 
к категории ограниченного доступа, в случае, если запрашиваемая инфор-
мация относится к категории ограниченного доступа.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему доку-
менты на бумажном носителе лично или посредством почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с 
использованием средств Единого портала, Регионального портала или пос-
редством многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписыва-
ется заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему 
электронные документы должны быть подписаны должностными лицами 
органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью (если законодательством Российской Фе-



27№ 46
22 июня 2019 года   

Волжская
НоВЬофициальное опубликование 21

дерации для подписания таких документов не установлен иной вид элект-
ронной подписи).

Текст документов должен быть написан четко и разборчиво, наименова-
ния юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения, 
номеров контактных телефонов, факсов, адресов электронной почты; фа-
милии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства на-
писаны полностью. Документы не должны содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, иметь серьез-
ных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание.

2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

документ, подтверждающий внесение платы за предоставление све-
дений из информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности: при внесении платы наличными средствами - квитанция ус-
тановленной формы; при внесении платы в безналичной форме - копия 
платежного поручения с отметкой банка или иной кредитной организации о 
его исполнении (в случае предоставления муниципальной услуги за плату);

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 
заявителя:

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами находятся в распоряжении органов мес-
тного самоуправления муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, 
иных органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

2.8. Заявитель по собственной инициативе может представить:
1) документ (информацию), подтверждающий внесение платы за предо-

ставление муниципальной услуги;
2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости о запрашиваемом заявителем земельном участке;
3) в случае отсутствия сведений в Едином государственном реестре не-

движимости план границ земельного участка, сведения о котором испра-
шиваются заявителем.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

- непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6 админис-
тративного регламента, обязанность предоставления которых возложена 
на заявителя;

- несоответствие представленных документов требованиям действую-
щего законодательства, административного регламента, в том числе на-
личие в запросе исправлений, подчисток, приписок, а также зачеркнутых 
слов, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

- предоставление документов неуполномоченным лицом.
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:
1) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6 адми-

нистративного регламента;
2) неоплата заявителем платы за предоставление муниципальной услуги 

в соответствии с требованиями пункта 2.12 административного регламента, 
за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами 
муниципальная услуга должна быть предоставлена заявителю бесплатно;

3) отсутствие у заявителя права доступа к сведениям, отнесенным к ка-
тегории ограниченного доступа в соответствии с федеральными законами, 
в случаях, когда заявителем запрашиваются соответствующие сведения;

4) отсутствие в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности запрашиваемых сведений;

5) если представленные документы не позволяют определить местополо-
жение интересующей заявителя территории или установить границы объекта 
недвижимости, в отношении которого запрашивается информация.

2.11. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федера-
ции не предусмотрены.

2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно 
и за плату. Размер платы за предоставление сведений (копий документов), 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности устанавливается Администрацией.

Бесплатно сведения (копии документов), содержащиеся в информаци-
онной системе, предоставляются по запросам органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, по запросам 
физических и юридических лиц (в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами), а также организаций (органов) по учету объектов недвижи-
мого имущества, учету государственного и муниципального имущества (об 
объектах капитального строительства).

Внесение платы за предоставление сведений (копий документов), со-
держащихся в информационной системе, осуществляется заявителем 
через банк или иную кредитную организацию путем наличного или без-
наличного расчета; полученные средства зачисляются в доход бюджета му-
ниципального района.

Уплаченная сумма, зачисленная в доход бюджета муниципального райо-
на, подлежит возврату в случае отказа в предоставлении сведений (копий 
документов), содержащихся в информационной системе, по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2.10 регламента. Возврат средств, внесенных 
в счет оплаты предоставления сведений (копий документов), содержащих-
ся в информационной системе, осуществляется на основании письменно-
го заявления о возврате уплаченной суммы, поданного заявителем в адми-
нистрацию муниципального района в течение 14 календарных дней с даты 
регистрации заявления.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, по запросам фи-
зических и юридических лиц муниципальная услуга предоставляется бес-
платно.

Реквизиты для внесения платы за предоставление муниципальной услу-
ги в безналичной форме предусмотрены в приложении № 6 к администра-
тивному регламенту.

2.13. В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градо-
строительной деятельности» муниципальная услуга является платной.

Бесплатно предоставляются сведения информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности об объектах капитального строи-
тельства в организацию (орган) по учету объектов недвижимого имущества 
и орган по учету государственного и муниципального имущества в необхо-
димом объеме, а также сведений о соответствии объектов капитального 
строительства требованиям энергетической эффективности и требовани-
ям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, сведений о классе энергетической 
эффективности многоквартирных домов в органы государственной влас-
ти, которым такие сведения необходимы в связи с осуществлением ими их 
полномочий, в том числе полномочий по осуществлению государственного 
контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности.

Бесплатно осуществляется предоставление сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности по запросам:

1) органов государственной власти Российской Федерации, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления;

2) физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при личном обращении 
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.15. Регистрация запроса (заявления) о предоставлении муниципаль-
ной услуги, поступившего в письменной форме на личном приёме заявите-
ля, по почте или в электронной форме осуществляется в день его поступле-
ния в уполномоченный орган.

При поступлении в уполномоченный орган запроса (заявления) о пре-
доставлении муниципальной услуги в письменной форме в нерабочий или 
праздничный день, регистрация заявления осуществляется в первый рабо-
чий день, следующий за нерабочим или праздничным днем.

2.16. Месторасположение помещения, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, должно определяться с учетом пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта. Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, для удобства заявителей размещаются 
на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания. 

Приём заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях (присутственных местах). Присутственные места раз-
мещаются в здании уполномоченного органа и включают места для инфор-
мирования, ожидания и приема заявителей, места для заполнения запро-
сов (заявлений).

Присутственные места уполномоченного органа оборудуются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующи-

ми указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для за-

явителей и оптимальным условиям работы должностных лиц. Места ожи-
дания в очереди на предоставление или получение документов оборудуют-
ся стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возмож-
ностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 10 мест. 
В местах ожидания организуется предварительная дистанционная запись 
заинтересованных лиц на приём по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги по телефону.

Места для заполнения запросов (заявлений, уведомлений) оборудуют-
ся стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 
документов, информацией о перечне документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, бланками запросов (заявлений, уведом-
лений) и канцелярскими принадлежностями.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявите-
лей с информационными материалами о предоставлении муниципальной 
услуги, оборудуются информационными стендами, на которых размещает-
ся информация, указанная в пунктах 1.6 и 1.7 настоящего Административ-
ного регламента.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными прохо-
дами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в 
здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
соответствующее наименование, с использованием укрупненного шрифта 
и плоско-точечного шрифта Брайля.

При наличии заключения общественной организации инвалидов о техни-
ческой невозможности обеспечения доступности помещений (здания) для 
инвалидов на специально подготовленного сотрудника уполномоченного 
органа, в здании которого предоставляется муниципальная услуга, адми-
нистративно-распорядительным актом возлагается обязанность по оказа-
нию ситуационной помощи инвалидам всех категорий на время предостав-
ления муниципальной услуги.

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой 
для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными укруп-
ненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для инвалидов 
по слуху обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления 
звуковой информации текстовой и графической информацией (бегущей 
строкой).

В помещения уполномоченного органа обеспечивается допуск сурдопе-
реводчика и тифлосурдопереводчика.

В помещения уполномоченного органа обеспечивается допуск соба-
ки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22.06.2015 № 386н.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, обору-
дуются места для парковки автотранспортных средств. Количество парко-
вочных мест определяется исходя из интенсивности и количества заинте-
ресованных лиц, обратившихся в уполномоченный орган за определенный 
период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не 
менее одного машино-места для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.

2.17. Показателями доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги являются:

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами упол-
номоченного органа при предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность;

- доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших 
в электронной форме (от общего количества поступивших заявлений);

- доля случаев предоставления муниципальной услуги с нарушением ус-
тановленного срока в общем количестве исполненных заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного обжало-
вания решений, принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, и действий (бездействий) должностных лиц в общем количестве обра-
щений по вопросам предоставления муниципальной услуги;

- доля нарушений исполнения настоящего Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов, выявленных по результатам про-
ведения контрольных мероприятий в соответствии с разделом 4 настоя-
щего Административного регламента, в общем количестве исполненных 
заявлений о предоставлении муниципальной услуг; 

- снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче запро-
са (заявления) и получении результата предоставления муниципальной ус-
луги.

2.18. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы 
запросов (заявлений) могут быть получены с использованием ресурсов в 
сети Интернет, указанных в пункте 1.3 настоящего Административного рег-
ламента.

2.19. Заявителям предоставляется возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги и возможность получения 
муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, а также по принципу «од-
ного окна» с учетом экстерриториального принципа получения муниципаль-
ной услуги на базе МФЦ. 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе 
МФЦ (далее – экстерриториальный принцип) – возможность получения му-
ниципальной услуги при обращении заявителя (представителя заявителя) в 
любой МФЦ на территории Самарской области независимо от места регис-
трации по месту жительства.

2.20. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Самарской области.

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного 
документа осуществляется с учетом информационно-технологических ус-
ловий (возможностей) и требует наличия у заявителя доступа к вышеука-
занным порталам в сети Интернет.

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий, осуществляется в пределах 
срока регистрации, предусмотренного настоящим Административным рег-
ламентом.

При направлении заявления в электронной форме или в виде электрон-
ного документа в уполномоченный орган запрещается требовать от заяви-
теля повторного формирования и подписания заявления на бумажном но-
сителе.

2.21. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принци-
пу «одного окна» с учетом экстерриториального принципа осуществляется 
после однократного личного обращения заявителя с соответствующим за-
явлением в МФЦ. Взаимодействие с уполномоченным органом осущест-
вляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Самарской области и соглашением 
о взаимодействии, заключенным в установленном порядке.

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному при-
нципу представляемые заявителем электронные документы и (или) заве-
ренные уполномоченным должностным лицом МФЦ электронные образы 
представляемых заявителем документов с письменного согласия заявите-
ля (представителя заявителя) размещаются в едином региональном храни-
лище, являющемся элементом регионального портала, обеспечивающим 
хранение электронных документов и электронных образов документов, а 
также их использование заявителем в целях предоставления ему муници-
пальной услуги по экстерриториальному принципу или в электронной фор-
ме (далее – единое региональное хранилище).

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 
(лично представляемые заявителем), приложенные к заявлению и пред-
ставленные в электронной форме с использованием Регионального пор-
тала, являются основанием для начала предоставления муниципальной ус-
луги.

В случае направления в электронной форме заявления без приложения 
документов, лично представляемых заявителем, они должны быть пред-
ставлены заявителем в уполномоченный орган на личном приеме в течение 
5 рабочих дней с момента направления заявления. До представления за-
явителем указанных документов рассмотрение заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги приостанавливается.

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме с документами в виде электронных документов (элек-
тронных образов документов), заверенных в установленном порядке, доку-
менты на бумажных носителях заявителем не представляются.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
- приём заявления (уведомления) и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, при личном обращении заявителя;
- прием документов при обращении по почте либо в электронной фор-

ме;
- прием заявления (уведомления) и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ;
- формирование и направление межведомственных запросов;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об от-

казе в её предоставлении и выдача (направление) заявителю документов. 
Блок-схема административных процедур приведена в приложении № 2 к 

настоящему Административному регламенту.

Приём заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, при личном обращении заявителя

3.2. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения админист-
ративной процедуры является обращение заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги в уполномоченный орган с соответствующим запро-
сом (заявлением или уведомлением) и документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, указанными в пунктах 2.6, 2.8 Ад-
министративного регламента.

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную проце-
дуру, является должностное лицо уполномоченного органа, уполномочен-
ное на прием заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги (далее – должностное лицо, ответственное за прием заявления и до-
кументов).

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и докумен-
тов:

1) осуществляет прием заявления и документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, 

исходя из требований пункта 2.6 настоящего Административного регламен-
та, и формирует комплект документов, представленных заявителем;

3) регистрирует заявление в книге учета заявок на предоставление све-
дений ИСОГД. Регистрация заявления осуществляется в используемой в 
уполномоченном органе системе электронного документооборота, обеспе-
чивающей сохранность сведений о регистрации документов. Регистрация 
в книге учета заявок на предоставление сведений ИСОГД осуществляется 
последовательно, исходя из времени поступления запросов.

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем до-
кументов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего Административ-
ного регламента, должностное лицо, ответственное за прием заявления 
и документов, выявляет, что документы, представленные заявителем для 
получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным Адми-
нистративным регламентом требованиям, оно уведомляет заявителя о не-
достающих документах и предлагает повторно обратиться, собрав необхо-
димый пакет документов. 

В случае отказа заявителя от доработки документов, должностное лицо, 
ответственное за прием запроса и документов, принимает документы, об-
ращая внимание заявителя, что указанные недостатки будут препятство-
вать предоставлению муниципальной услуги.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу доку-
ментов, должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов, 
возвращает документы заявителю. 

Должностное лицо, ответственное за прием документов, информирует 
заявителя о необходимости оплаты муниципальной услуги и выдает рекви-
зиты для оплаты.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоя-
щим пунктом, составляет 15 минут.

3.6. Максимальный срок выполнения действий, указанных в пункте 3.4 
Административного регламента, составляет 1 рабочий день.

3.7. Критерием принятия решения является наличие заявления и доку-
ментов, которые заявитель должен представить самостоятельно.

3.8. Результатом административной процедуры является прием заявле-
ния и документов, представленных заявителем. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 
регистрация заявления в журнале регистрации входящих документов.

Прием документов при обращении по почте либо в электронной форме 
3.9. Основанием (юридическим фактом) для начала административной 

процедуры является поступление в уполномоченный орган по почте либо 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, за-
явления о предоставлении муниципальной услуги. Заявителем могут быть 
представлены электронные документы (электронные образы документов), 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 
пунктами 2.6, 2.8 Административного регламента. В этом случае представ-
ление указанных документов на бумажных носителях не требуется.

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и докумен-
тов:

1) регистрирует поступившее заявление в книге учета заявок на предо-
ставление сведений ИСОГД;

2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, 
исходя из соответственно требований пункта 2.6, 2.8 настоящего Админис-
тративного регламента, и формирует комплект документов, представлен-
ных заявителем;

3) информирует заявителя о необходимости оплаты муниципальной ус-
луги и выдает реквизиты для оплаты.

3.11. Максимальный срок административной процедуры не может пре-
вышать 1 рабочего дня.

3.12. Критерием принятия решения является наличие заявления и доку-
ментов, представленных по почте, либо в электронной форме.

3.13. Результатом административной процедуры является прием заяв-
ления и документов, представленных заявителем.

Способом фиксации результата административной процедуры является 
регистрация заявления в книге учета заявок на предоставление сведений 
ИСОГД, уведомление заявителя.

Прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, на базе МФЦ

3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на 
базе МФЦ, является обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, указанными в 
пунктах 2.6, 2.8 Административного регламента, в МФЦ.

Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу «од-
ного окна» с учетом экстерриториального принципа осуществляется в 
порядке, установленном соглашением о взаимодействии между упол-
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номоченным органом и МФЦ, заключенным в установленном порядке.
3.15. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию докумен-

тов, уточняет предмет обращения заявителя в МФЦ и проверяет соответс-
твие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предоставляемых го-
сударственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

3.16. При получении заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и (или) документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, по почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответс-
твенный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в 
государственной информационной системе Самарской области «Система 
многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – ГИС СО «МФЦ»).

3.17. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов, при получении заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов по почте, от курьера или экспресс-почтой:

- передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за 
доставку документов в уполномоченный орган;

- составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета 
документов.

3.18. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник 
МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, проверяет ком-
плектность документов в соответствии с требованиями пунктов 2.6, 2.8 
настоящего Административного регламента. Если представленные доку-
менты не соответствуют требованиям пунктов 2.6, 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и ре-
гистрацию документов, разъясняет заявителю содержание недостатков, 
выявленных в представленных документах, и предлагает с согласия заяви-
теля устранить недостатки.

При согласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник 
МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, прерывает при-
ем и регистрацию документов и возвращает их заявителю для устранения 
выявленных недостатков.

При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник 
МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет, что 
указанное обстоятельство может стать основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 
регистрирует заявление в ГИС СО «МФЦ», после чего заявлению присваи-
вается индивидуальный порядковый номер и оформляется расписка о при-
еме документов.

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не 
может превышать 50 минут при представлении документов заявителем при 
его непосредственном обращении в МФЦ и 2 часов при получении заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от ку-
рьера или экспресс-почтой.

3.19. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов, принятое при непосредственном обращении заявителя в МФЦ и заре-
гистрированное заявление и представленные заявителем в МФЦ докумен-
ты передает сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела.

3.20. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, форми-
рует из поступивших документов дело (пакет документов), необходимое 
для предоставления муниципальной услуги (далее – дело), для передачи в 
уполномоченный орган.

3.21. Дело доставляется в уполномоченный орган сотрудником МФЦ, от-
ветственным за доставку документов. Сроки выполнения данного действия 
устанавливаются соглашением уполномоченного органа о взаимодействии 
с МБУ «МФЦ» и не должно превышать 1 рабочий день с момента регистра-
ции документов сотрудниками МФЦ.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием за-
проса и документов, выдает сотруднику МФЦ, ответственному за доставку 
документов, расписку о принятии представленных документов. Максималь-
ный срок выполнения действия составляет 10 минут.

3.22. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя за-
явления и представленных заявителем в МФЦ документов осуществляется 
уполномоченным органом в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 – 3.8 
настоящего Административного регламента.

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие за-
явления и документов, которые заявитель должен представить самостоя-
тельно.

3.24. Результатом административной процедуры является доставка в 
уполномоченный орган заявления и представленных заявителем в МФЦ 
документов.

3.25. Способами фиксации результата административной процедуры 
являются регистрация представленного заявления в ГИС СО «МФЦ», рас-
писка МФЦ, выданная заявителю, о приеме документов, расписка уполно-
моченного органа о принятии представленных документов для предостав-
ления муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов
3.26. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения адми-

нистративной процедуры в части формирования и направления меж-
ведомственных запросов - является непредставление заявителем до-
кументов, указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Административного 
регламента, и (или) отсутствие в распоряжении уполномоченного органа 
(его должностного лица) соответствующих документов (сведений), а так-
же истечение двухнедельного срока со дня направления заявителю либо 
недельного срока со дня получения заявителем уведомления, предус-
мотренного п. 3.36 Административного регламента.

3.27. Должностным лицом, осуществляющим административную про-
цедуру, является должностное лицо управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации, уполномоченное на формирование и направ-
ление межведомственных и иных запросов (далее – должностное лицо, 
уполномоченное на формирование и направление межведомственных за-
просов).

3.28. Критерием принятия решения о направлении запросов является 
отсутствие в распоряжении Администрации документа (информации, со-
держащейся в нем), предусмотренного пунктами 2.7. 2.8 Административ-
ного регламента.

3.29. Направление межведомственных запросов осуществляется через 
систему межведомственного электронного взаимодействия. В исключи-
тельных случаях допускается направление запросов и получение ответов на 
эти запросы посредством почтовой связи или курьером.

Предельный срок для подготовки и направления межведомственных за-
просов составляет 1 рабочий день со дня регистрации заявления. 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления ответов на межве-
домственные запросы составляет 3 рабочих дня со дня поступления запро-
са в соответствующий орган.

Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в по-
рядке, указанном в технологической карте межведомственного взаимо-
действия предоставления муниципальной услуги.

3.31. Направление межведомственного запроса в бумажном виде до-
пускается только в случае невозможности направления межведомственных 
запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической не-
доступностью или неработоспособностью веб-сервисов уполномоченного 
органа либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих до-
ступ к сервисам.

3.32. Направление межведомственного запроса на бумажном носителе 
должностным лицом осуществляется одним из следующих способов:

почтовым отправлением;
курьером, под расписку.
В данном случае межведомственный запрос должен содержать следу-

ющие сведения:
1) наименование уполномоченного органа, направляющего межведомс-

твенный запрос;
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомс-

твенный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 

необходимо представление документов и (или) информации; 
4) указание на положения нормативного правового акта, которым уста-

новлено представление документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документов и (или) ин-
формации, установленные настоящим Административным регламентом;

6) контактная информация для направления ответа на межведомствен-
ный запрос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и напра-

вившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и 
(или) адрес электронной почты данного лица для связи.

3.33. Результатом административной процедуры является получение от-
ветов на межведомственные запросы. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 
регистрация ответов на межведомственные запросы.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе

 в её предоставлении и выдача (направление) заявителю документов
3.34. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения адми-

нистративной процедуры является наличие необходимых документов.
3.35. Должностным лицом, осуществляющим административную проце-

дуру, является должностное лицо должностное лицо управления архитекту-
ры и градостроительства администрации муниципального района Волжский 
Самарской области, уполномоченное на анализ документов (информации), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также подго-
товку проектов документов о предоставлении сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
(далее – должностное лицо).

3.36. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо со-
вершает следующие административные действия:

1) проверку документов (информации, содержащейся в них), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 
2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента.

2) обеспечивает хранение в бумажном или электронном виде докумен-
тов (информации), представленной на межведомственные запросы;

3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, установленных в подпунктах 2 и 3 пункта 2.10 административно-
го регламента, - осуществляет подготовку проекта уведомления об отка-
зе в предоставлении сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Администрации с указанием всех выяв-
ленных оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.10 Админист-
ративного регламента, по форме согласно Приложению № 7 к Администра-
тивному регламенту и обеспечивает его подписание;

4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, установленных в подпунктах 2 и 3 пункта 2.10 Административ-
ного регламента, но при неоплате муниципальной услуги или оплате муни-
ципальной услуги в размере меньшем, чем это определено пунктом 2.12 
Административного регламента, - определяет общий размер платы за пре-
доставление муниципальной услуги и в течение 1 рабочего дня со дня нача-
ла административной процедуры осуществляет подготовку и обеспечивает 
подписание уведомление заявителя об общем размере платы за предо-
ставление муниципальной услуги по форме согласно приложению № 8 к ад-
министративному регламенту. В случае если заявителем или в порядке вза-
имодействия представлена информация, подтверждающая внесение платы 
за предоставление муниципальной услуги в объеме, соответствующем об-
щему размеру платы, определенному должностным лицом, предусмотрен-
ное настоящим подпунктом уведомление заявителя не требуется. В случае 
неполучения от заявителя или в порядке взаимодействия документа (ин-
формации), подтверждающего внесение платы за предоставление муни-
ципальной услуги в объеме, соответствующем общему размеру платы, по 
истечении двухнедельного срока со дня направления заявителю либо неде-
льного срока со дня получения заявителем уведомления об общем размере 
платы за предоставление муниципальной услуги должностное лицо обеспе-
чивает подготовку и подписание уведомления об отказе в предоставлении 
сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности с указанием основания для отказа, предусмотренного пунк-
том 2.10 административного регламента, согласно приложению № 7 к ад-
министративному регламенту;

5) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, установленных пунктом 2.10 административного регламен-
та (в том числе в случае получения от заявителя или в случае направления 
запроса в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта документа, под-
тверждающего внесение платы за предоставление муниципальной услуги), 
осуществляет подготовку и обеспечивает подписание выписки из инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности упол-
номоченным должностным лицом. Максимальный срок осуществления 
административных действий, предусмотренных настоящим подпунктом, 
составляет 2 рабочих дня.

3.37. Общий максимальный срок административной процедуры состав-
ляет 4 рабочих дня. В данный срок не включается срок, предоставленный 
для внесения заявителем платы за предоставление муниципальной услуги 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 3.36 административного регламента.

3.38. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги или отказа в ее предоставлении является наличие или отсутствие ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмот-
ренных пунктом 2.10 административного регламента.

3.39. Результатами административной процедуры являются:
- представление (направление) заявителю сведений из информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности в форме выписки 
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельнос-
ти с приложением запрашиваемых сведений о документах, содержащихся 
в соответствующем разделе (подразделе) информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности, копий документов, материалов 
или регистрация уведомления об отказе в предоставлении сведений из ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- уведомление об отказе в предоставлении сведений из информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности городского ок-
руга.

Соответствующие документы направляются заявителю посредством 
почтовой связи, по электронной почте либо предоставляются на личном 
приеме (при соответствующем желании заявителя) не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем подписания соответствующих документов. При 
выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано удосто-
вериться в том, что заявитель имеет полномочия на получение соответству-
ющих документов, в том числе проверить документ, удостоверяющий лич-
ность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочие на 
получение соответствующих документов представителя получателя муни-
ципальной услуги.

3.40. Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляются:

подпись лица, получившего сведения, в Книге учета предоставления 
сведений в случае получения сведений лично;

отметка о выполнении заявки в Книге учета предоставления сведений в 
графе «форма передачи» в случае направления сведений почтовым отправ-
лением или через МФЦ;

регистрация уведомления об отказе в предоставлении сведений и указа-
ние даты и номера уведомления в графе «Примечание» Книги учета заявок 
на предоставление сведений ИСОГД.

3.41. В случае отказа в предоставлении сведений, содержащихся в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 
по основаниям, предусмотренным пунктом 2.10 административного регла-
мента, уплаченная сумма платы за предоставление муниципальной услу-
ги, зачисленная в доход бюджета муниципального образования, подлежит 
возврату в срок, предусмотренный пунктом 2.12 Административного рег-
ламента.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами уполномоченного органа положений настоящего Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, за принятием реше-
ний должностными лицами осуществляется руководителем уполномочен-
ного органа либо лицом, его замещающим.

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и уст-
ранение нарушений, рассмотрение, принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа.

4.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании по-
лугодовых и годовых планов работы уполномоченного органа) и внеплано-
выми.

4.4. Плановые проверки проводятся должностными лицами уполномо-
ченного органа с периодичностью, определяемой правовыми актами упол-
номоченного органа, но не чаще одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся должностными лицами уполномо-
ченного органа по поручению руководителя уполномоченного органа по об-
ращению заинтересованных лиц или в установленных законодательством 
случаях.

4.5. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие де-
ятельность по предоставлению муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной ус-
луги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.6. Заинтересованные лица могут принимать участие в электронных оп-
росах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворения полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений 
настоящего Административного регламента, сроков и последовательности 
действий (административных процедур), предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом.

4.7. Должностное лицо уполномоченного органа, на которое возложено 
кадровое обеспечение деятельности уполномоченного органа, ведет учет 
случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами уполномочен-
ного органа служебных обязанностей, в том числе касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, проводит служебные проверки в отношении 
должностных лиц уполномоченного органа, допустивших подобные нару-
шения. Руководитель уполномоченного органа либо лицо, его замещаю-
щее, принимает меры в отношение таких должностных лиц в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) уполномоченного органа, а также его должностных 

лиц при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявители и иные заинтересованные лица (далее – заявители) впра-

ве обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, а также принимаемые ими решения при предо-
ставлении муниципальной услуги (далее также – жалоба) к руководителю 
уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа проводит личный прием заяви-
телей по вопросам обжалования действий (бездействия) должностных лиц 
уполномоченного органа, а также принимаемых ими решений при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Личный прием проводится по предварительной записи. Запись заинте-
ресованного лица проводится при личном обращении в уполномоченный 
орган или по телефону, указанному в Приложении № 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту. 

Специалист, осуществляющий запись на личный прием, информирует 
заинтересованное лицо о дате, времени, месте приема.

5.2. Жалоба может быть направлена по адресу: 443045, г. Самара, ул. Ды-
бенко, 12б, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области, а также на адрес электронный почты: vr@v-adm63.ru.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использова-
нием официального сайта уполномоченного органа, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполно-

моченного органа, решения и (или) действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) упол-
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
(или) действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного 
лица уполномоченного органа, либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в том числе 
могут являться:

нарушение срока регистрации запроса (заявления, уведомления) о пре-
доставлении муниципальной услуги (уведомления);

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Самарской области, настоящим Административным регламентом 
для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Самарской области, настоящим Административным 
регламентом для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Самарской области, настоящим Адми-
нистративным регламентом; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, насто-
ящим Административным регламентом;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченно-
го органа, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-
жалования является поступление в уполномоченный орган жалобы заяви-
теля.

5.7. Заявители имеют право на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.8. Жалоба заявителя может быть адресована:
должностному лицу уполномоченного органа, ответственному за органи-

зацию предоставления муниципальной услуги;
руководителю структурного подразделения уполномоченного органа, в 

котором организовано предоставление муниципальной услуги;
руководителю уполномоченного органа или лицу, его заменяющему.
5.9. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, 
должностного лица уполномоченного органа в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может 
быть сокращен в случаях, установленных Правительством Российской Фе-
дерации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных уполномоченным органом опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Самарской области, настоящим Адми-
нистративным регламентом, а также в иных формах. Взамен разрешения 
на строительство, в котором были допущены опечатки и (или) ошибки, вы-
даётся разрешение на строительство без опечаток и ошибок в срок, не пре-
вышающий 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в уполномоченный 
орган о замене такого разрешения на строительство;

 отказывается в удовлетворении жалобы.
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5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявите-
лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности»

Информация о местонахождении, номерах телефонов для 
справок, днях и часах приема заявителей, адресе электронной почты 

уполномоченного органа

Наименова-
ние уполно-
моченного 

органа 

Наименова-
ние струк-

турного 
подразде-

ления упол-
номоченно-
го органа, 

ответствен-
ного за пре-
доставлении 
муниципаль-

ной услуги

Адрес Телефоны, 
по которым 
можно по-
лучить ин-

формацию о 
предостав-

лении муни-
ципальной 

услуги 

Дни и часы 
приема за-

явителей

Электрон-
ный адрес

Телефон, 
по которо-
му можно 

записаться 
на личный 
прием по 
вопросам 
обжалова-

ния действий 
(бездейс-

твия) долж-
ностных лиц 

уполномочен-
ного органа, а 
также прини-
маемых ими 
решений при 
предостав-

лении муни-
ципальной 

услуги

Админис-
трация 

муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской 

области

Управление 
архитектуры 
и градостро-

ительства 

4430145, 
г. Сама-

ра,
ул. Ды-
бенко, 

12б

8(846) 
260-33-50,

8(846) 
260-33-47

Среда: 
8.00 – 
12.00

 13.00 – 
16.30

vr@v-
adm63.ru

8 (846) 260-
33-50

Приложение № 2
к Административному регламенту Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности»
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Извещение 
о проведении собрания заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Василь-

евной, квалификационный аттестат 63-12-507, адрес: г. Сама-
ра, Самарский район, Галактионовская д. 11 офис 402, e-mail: 
geostatsamara@mail.ru, тел. 332-26-89, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 63:17:0704012:1536, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ 
«Строммашивец», участок массива Черновское водохранилище, 
линия 9, участок № 195 выполняются работы по уточнению мес-
тоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Вавилова Наталья 
Александровна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Садо-
вая, д. 329, кв. 171, тел. 89376434442.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0704012:1536, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, СТ «Строммашивец», участок 
массива Черновское водохранилище, линия 9, участок 195 со-
стоится по адресу: Самара, ул. Галактионовская д.11 офис 402   
22 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская д.11 офис 402. 
Обоснованные возражения на проект межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка принимаются с 22 июня 2019 г. по 21 июля 2019 г. по 
адресу: Самара, ул. Галактионовская д.11 офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ: согласование 
границ земельного участка с северной, южной, восточной и за-
падной стороны. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение 
о проведении собрания заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С. И., 443045, г. Самара, 

ул. Дыбенко, д. 12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электрон-
ная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат 

№ 63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0511005:7, расположенного по адресу: Самарс-
кая обл., р-н Волжский, с Воскресенка, ул. Нижняя, д. 7, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ким А.Ю., прожива-
ющий по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Вос-
кресенка, ул. Нижняя, д. 7, тел. 89608089202.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., 
р-н Волжский, с Воскресенка, ул. Нижняя, д. 7   22 июля 2019 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 22 июня 2019 г. по 21 июля 
2019 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Березовский» Воскре-
сенская, с. Воскресенка, ул. Нижняя, дом 9а, кадастровый но-
мер: 63:17:0511005:54.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Извещение 
о проведении собрания заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайло-

вичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, «Воскресенка» Облвоенко-
мат, линия 35, уч. 144, кадастровый номер 63:17:0512001:3782, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Гусев Александр 
Иванович, адрес: Россия, Республика Мордовия, Атяшевский 
район, д. Мордовские Дубровки, ул. Октябрьская, д. 119 тел. 
8-927-716-58-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, Волжский район, «Воскресенка» Облво-
енкомат, линия 35, уч. 144 22 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 22 июня 2019г. по 21 июля 
2019 г.  по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0512033:9, 
расположенный по адресу: Самарская обл., р-н Волжский Мас-
сив Воскресенский л. 36 участок 137.

А также земельные участки, граничащие с вышеназванным 
участком 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. 

Извещение 
о проведении собрания заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Третьяковой Н.В., адрес: Самарская 

область, г. Самара, ул. Мирная, 162, офис 307, E-mail: natalya.
ahmetzianova@yandex.ru, тел. 89277051910, квалификационный 
аттестат 63-11-103, включен в реестр членов Ассоциация «Са-
морегулируемая организация кадастровых инженеров регионов 
Урала и Поволжья», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:17:0512011:4382, расположенно-
го по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ СМПО 
Фрунзе в Энергетике, просека 3, участок № 13.

 Заказчиком кадастровых работ является Голубцова Екате-
рина Викторовна, адрес: г. Самара, ул. Мяги, д.11, кв. 33, тел: 
8-927-204-28-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СДТ СМПО Фрунзе в Энергетике, про-
сека 3, участок № 13  22 июля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мирная, 
162, офис 307.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с  
22 июня 2019 г. по 21 июля 2019 г. по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Мирная, 162, офис 307.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка: Са-
марская область, Волжский район, СНТ «Энергетик», просека 3, 
участок № 11; Самарская область, Волжский район, СНТ «Энер-
гетик», просека 3, участок № 15; Самарская область, Волж-
ский район, СНТ «Энергетик», просека 4, участок № 14 , а также 
все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0307002.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение 
о проведении собрания заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Понамаревой Натальей Ивановной, 

243140, Брянская область, г. Клинцы, пр-т Ленина, 33, офис 203, 
эл. почта: natali.ponamareva@list.ru, тел. 89208514883, № регис-
трации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность: 14039, СНИЛС: 031-185-902-25, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
К№ 63:17:0405013:2008, расположенного по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, с/з «Волгарь», «Радуга» линия участок 174. 

Заказчиком кадастровых работ является Ивонина Светлана 
Анатольевна, почтовый адрес: 443042, г. Самара, ул. Белорус-
ская, 133, кв. 63, тел. 89277076971.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, с/з «Вол-
гарь», «Радуга» линия участок 174 22 июля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 3, офис 
429-7. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
22 июня 2019 г. по 21 июля.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 22 июня 
2019 г. по 21 июля 2019 г., по адресу: г. Самара, ул. Ерошевс-
кого, 3, офис 429-7.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская обл., р-н Волж-
ский, с/з «Волгарь», «Радуга» линия участок 175 и земельные 
участки, принадлежащие всем заинтересованным лицам, рас-
положенные в кадастровом квартале 63:17:0405013.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение 
о проведении собрания заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» 

Головой Ольгой Валентиновной, квалификационный аттестат 
№ 63-10-15, почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 
93 а, офис 4, 5, телефон 951-96-52, адрес электронной почты: 
kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, са-
доводческое товарищество «Зори Жигулей», ул. Яблоневая, 20 
с кадастровым номером 63:17:0404004:2245, выполняются ка-
дастровые работы в связи с уточнением местоположения гра-
ницы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Берендяева Ни-
на Петровна, почтовый адрес: 446218, г. Новокуйбышевск, ул. 
Свердлова, д. 5, кв. 40, тел. 8927-905-69-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, садоводческое то-
варищество «Зори Жигулей», ул. Яблоневая, 20 22 июля 2019 г. 
в 10 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного учас-
тка, выразить свои возражения и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на мес-
тности можно по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская 
93 а, офис 4, 5, т. 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки, расположенные и граничащие с участком, находящим-
ся по адресу: Самарская область, Волжский район, садоводчес-
кое товарищество «Зори Жигулей», ул. Яблоневая, 20 с кадас-
тровым номером 63:17:0404004:2245 по северу, востоку, югу, 
западу.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 22 июня 2019 г. по 21 ию-
ля 2019 г. по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская 93 а, 
офис 4, 5, тел. 951-96-52.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Извещение 
о проведении собрания заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайло-

вичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, элек-
тронная почта megasamara1@yandex.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0510006:15, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д 
тов. «Прямой Овраг» АО «НОВА», участок № 8, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения его границ и 
площади. 

Заказчиком кадастровых работ является Шалимова Валенти-
на Николаевна, адрес: Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
ул. Дзержинского, 29-164, тел. 89277190874.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, с/д тов. «Прямой Овраг» АО «НОВА», 
участок № 8 22 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 22 июня 2019 г. по 21 июля 
2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Самарская об-
ласть, Волжский район, с/д тов. «Прямой Овраг», АО «НОВА», 
участок № 9, кадастровый номер 63:17:0510006:3; Самарская 
область, Волжский район, с/д тов. «Прямой Овраг», АО «НОВА», 
участок № 12, кадастровый номер 63:17:0510006:16; Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, 
ТСН «СНТ «4-лес», ул. Клубничная, участок № 7; Самарская об-
ласть, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, ТСН 
«СНТ «4-лес», ул. Клубничная, участок № 3, а также остальные 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:17:0510005.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение 
о проведении собрания заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Давыдовым Владимиром Алек-

сандровичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ма-
яковского, д. 96, кв.6, e-mail:davydov_v060684@mail.ru, тел. 
89277233337, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14954, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0307001:18, располо-
женного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ Смыш-
ляевская, п. Энергетик ул. 3-й проезд, дом 2, в кадастровом 
квартале 63:17:0304001.

Заказчиком кадастровых работ является Боболева Оксана 
Александровна, проживающая по адресу: Самарская область, 
Волжский район, п. Энергетик, ул. 3-ий проезд, д. 2, т. 8-917-
031-92-62. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский СДТ Смыш-
ляевская, п. Энергетик, ул. 3-й проезд, дом 2 22 июля 2019 г. в  
9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяков-
ского, д. 96, кв. 6.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 22 июня 
2019 г. по 21 июля 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22 июня 2019 г. по 21 июля 2019 г. по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 96, кв. 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: все зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0304001 и граничащие с уточняемым земельным участ-
ком с кадастровым номером 63:17:0307001:18 с севера, вос-
тока, юга, запада.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).


