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ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

12+

на снимке:  глава района  
Е.А. Макридин со спортивной се-
мьей Ельшовых из Петра-Дубра-
вы.

cтр. 2ЗАлОжЕНА ОСНОВА Для уСПЕшНОгО РАЗВИТИя cтр. 6ПРЕДМЕТ НЕуСТАННОЙ ЗАбОТЫ 

год успешНых стартов 
Спортсмены района своими победами показывают пример молодежи

(Окончание на стр. 4)

Эхо праздНика

В воскресенье состоялось 
награждение спортсменов и 
тренеров Волжского района, 
которые в составе команд и 
в личных зачетах добились 
в 2019 году высоких 
результатов на областных 
соревнованиях.

Перед собравшимися на торжес-
твенное мероприятие волжанами 
выступил глава района Е.А. Макри-
дин. Он поблагодарил спортивную 
общественность за вклад в раз-
витие физкультурного движения, 
за пропаганду здорового образа  
жизни.

В Волжском районе успешно 
реализуется национальный про-
ект «Демография», составной час-
тью которого является федераль-
ный проект «Спорт - норма жизни». 
Основной задачей здесь является 
увеличение доли граждан, ведущих 
здоровый образ жизни и система-
тически занимающихся физичес-
кой культурой и спортом.

В районе разработана целевая 
программа «Развитие физической 
культуры и спорта на 2017-2019 го-
ды». В этом сезоне была проведе-
на 23-я по счету спартакиада среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений. Почти две с полови-

ной тысячи школьников участвова-
ли в первенствах по двенадцати ви-
дам спорта. 

Около четырех тысяч человек бо-
ролись за призовые места на пяти-
десяти районных соревнованиях, 
турнирах и встречах. Весьма попу-
лярными среди волжан являются 
турниры по волейболу среди жен-
ских команд, посвященные годов-
щине вывода советских войск из 
Афганистана, «Лето с футбольным 
мячом», открытый Кубок по баскет-
болу, посвященный памяти воинов-
разведчиков спецназа, состязания 
с учащимися социально-реабили-
тационного центра, турнир  «Золо-
тая шайба».

В этом году были проведены  
X зимняя и XI летняя паралимпийс-
кая спартакиады среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможнос-
тями здоровья. В стартах участво-
вали 147 приверженцев здорового 
образа жизни.

Сборные команды Волжского 
района принимали участие в 14 со-
ревнованиях Самарской области.

Свыше ста спортсменов вышли 
на старты соревнований по хоккею, 
Всероссийской массовой лыж-
ной гонки «Лыжня России-2019», 
Всероссийского дня бега «Кросс  
наций».

В рамках федерального проек-
та партии «Единая Россия» коман-
ды района участвовали в соревно-
ваниях «Золотая шайба», «Лето с 
футбольным мячом», «Крепкая се-

мья», «Юный гроссмейстер», «Мяч 
в игре».

Значимым событием для района 
стала XII спартакиада жителей го-
родских и сельских поселений по 
20 видам спорта. В первенствах 
участвовали свыше 1300 волжан. В 
этом году первое место завоевали 
спортсмены поселения Смышляев-
ка, второе – поселения Сухая Вя-
зовка, третье – Рощинского. 

Сборные команды Волжского 
района приняли участие во всех 
видах спорта областной спартаки-
ады среди муниципальных райо-
нов. В этом году волжане заняли 
первые места по хоккею с шайбой 
среди мужских команд и команд 
по гиревому спорту, вторые места 
– по женскому волейболу, шахма-
там, летнему полиатлону, состяза-
ниям спортивных семей. Кроме то-
го, спортсмены Волжского района 
улучшили показатели в лыжных гон-
ках, поднявшись с 20-го на седьмое 
место, в мужском волейболе – с де-
сятого на шестое, и в других видах 
спорта. В общекомандном зачете 
областной спартакиады Волжский 
район занял второе место.

Успехи спортсменов во многом 
зависят от проводимой в райо-
не работы по совершенствованию 
физкультурной и спортивно-мас-
совой деятельности, по укрепле-
нию материально-технической ба-
зы. Только в этом году введены в 
эксплуатацию три спортивных за-
ла, бассейн, комплекс спортивных 

сооружений в школе микрорайо-
на Кошелев-парк. В селе Курумоч 
построен хоккейный корт. Подоб-
ное сооружение введено в эксплу-
атацию и в микрорайоне Кошелев-
парк. Мини-футбольная площадка 
начала действовать в поселке Па-
харь поселения Просвет; в Рощин-
ском – скейтплощадка, в селе Ку-
румоч – спортивная площадка для 
воркаута.

Г л а в а  В о л ж с к о г о  р а й о н а  
Е.А. Макридин наградил почетны-
ми грамотами спортсменов, ко-
торые добились высоких резуль-
татов, защищая честь района и 
Самарской области.

На сцене члены хоккейной сбор-
ной. Этот вид спорта очень  попу-
лярен в селе Курумоч. Хоккейная 
дружина «Жигули» около 30 раз 
становилась победителем облас-
тных первенств. Меняются поко-
ления игроков. На смену ветера-
нам приходит молодежь. Болеть 
за свою команду приходят де-
сятки жителей села Курумоч. На-
грады и ценные подарки вручили  
А.Е. Коробцову, А.В. Любимки-
ну, М.И. Колесову, О.В. Бондарен-
ко, В.Ю. Сочневу, С.В. Апанасову,  
А.А. Хайдукову, В.И. Колесову,  
А.А. Тарасову.

итоги «НовогодНей 
феерии» 

Подведены итоги конкурса на 
лучшее новогоднее оформле-
ние образовательных учреждений  
м.р. Волжский Поволжского управ-
ления министерства управления и 
науки Самарской области «Ново-
годняя феерия».

Организаторами конкурса ста-
ли Поволжское управление ми-
нистерства образования и науки 
Самарской области и Центр вне-
школьной работы. Проводился он 
с 11 по 20 декабря по трем номи-
нациям: лучшее украшение поме-
щений «Волшебные сказки, зимние 
сны», лучшее оформление фаса-
дов зданий «Новогодний серпан-
тин» и лучшая ледовая скульптура, 
снежная фигура, статичный объект 
(композиция) из иных материалов 
«Новогодние фантазии». Участие в 
конкурсе приняли 17 школ, 16 де-
тских садов и одно учреждение до-
полнительного образования Волж-
ского района. 

Заметим, что в создании празд-
ничной атмосферы в своих образо-
вательных учреждениях активное 
участие принимали не только со-
трудники, но и дети и их родители.

В силу погодных причин в но-
минации «Лучшая ледовая скуль-
птура, снежная фигура, статичный 
объект (композиция) из иных мате-
риалов «Новогодние фантазии» по-
бедителей не было. 

В номинации «Лучшее украше-
ние помещений «Волшебные сказ-
ки, зимние сны» места распре-
делились следующим образом:  
п е р в о е  м е с т о  п р и с у ж д е -
но школе №1 п. Смышляев-
ка; второе место заняла шко-
ла №1 поселка Стройкерамика;  
третье место поделили школа №3  
им. В.Я. Литвинова пгт Смышляев-
ка, школа им. В.Г. Солодовникова 
с. Черноречье, школы п. Самарс-
кий, с. Дубовый Умет и школа им. 
В.Д. Лёвина п. Черновский.

Среди учреждений дошкольного 
образования второе место у детса-
да «Рябинка» села Воскресенка, на 
третьем месте - детсад «Мечта» по-
селка Самарский. 

В номинации «Лучшее оформле-
ние фасадов «Новогодний серпан-
тин» среди общеобразовательных 
учреждений второе место присуж-
дено школе п. Самарский, третье 
место - школе им. М.А. Веселова  
с. Спиридоновка. 

Среди учреждений дошкольного 
образования места распредели-
лись следующим образом: первое 
место - д/с «Улыбка» с. Лопатино, 
второе место - д/с «Лукоморье» 
пос. Придорожный, третье место - 
д/с «Белочка» из с. Курумоч и д/с 
«Радуга» пгт Стройкерамика. 

по материалам сайта Цвр 
волжского района.
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Благотворительность

власть. политика

Помогите осуществиться 
детской мечте

Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров 
принял участие в традиционной благотворительной акции 

«Елка желаний»

Напомним, 
благотворительная акция 
«Елка желаний» впервые 
была проведена в Самаре 
12 лет назад и с тех пор 
ежегодно проходит по всей 
области. 

Ее идея состоит в том, что на 
территории городских и районных 
администраций, муниципальных 
и государственных учреждений, 
крупных предприятий и торговых 
центров устанавливаются зеленые 
красавицы, которые украшают не 
только новогодними игрушками, но 
и открытками с пожеланиями де-
тей-сирот и ребят, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Лю-
бой желающий может снять такую 
открытку и приобрести указанный 
подарок, тем самым исполнив меч-
ту ребенка. В этом году установлено 
65 таких елок в 24 муниципалитетах 
Самарской области. Свои пожела-
ния на них оставили 3 156 детей.

Главе региона снимать открытки 
с «Елки желаний» помогали Роман и 
Илья – воспитанники детского сада 
«Белочка» в селе Курумоч, с которы-
ми Д.И.  Азаров познакомился на от-
крытии учреждения. Напомним, де-
тский сад на 150 мест был открыт в 
начале декабря этого года в рамках 
реализации нацпроекта «Демогра-
фия», инициированного Президен-
том страны Владимиром Владими-
ровичем Путиным.

Глава региона поблагодарил ре-
бят за помощь и вручил им новогод-
ние подарки: для юного любителя 
футбола Ромы Дмитрий Игоревич 
Азаров подготовил новую футболь-
ную форму и мяч, а для Илюши – 

трактор. В процессе общения Илья 
сказал, что ему было бы очень ин-
тересно побывать в кабинете гу-
бернатора, посмотреть, как там все 
устроено. Д.И. Азаров провел для 
мальчика и его родителей экскур-
сию по своему рабочему кабинету, 
показал, как выглядит рабочее мес-
то первого лица региона, а также 
подарил ребенку макет самолета 
Ту-154, который приглянулся Илю-
ше. «Где, как не в Курумоче, нахо-
диться этому самолету», – сказал 
Дмитрий Игоревич Азаров.

А еще пятилетний Илюша побы-
вал на экскурсии в Военно-исто-
рическом музее г. Самары. Свою 
маленькую мечту он написал на от-
крытке, которую Дмитрий Игоревич 
снял с Елки желаний. Илюше под-
робно и доступно рассказали обо 
всех экспонатах, а некоторые раз-
решили даже потрогать! 

После того, как открытки были 
сняты, глава региона обратился к 
землякам с призывом присоеди-
ниться к акции. «Уважаемые жители 
Самарской области! В эти предно-
вогодние дни каждый из вас может 
стать немного волшебником, – ска-
зал Дмитрий Игоревич. – Есть очень 
добрая традиция на территории ре-
гиона – «Елка желаний», когда ребя-
тишки из малообеспеченных, много-
детных семей, ребятишки, которые 
остались без попечения взрослых, 
обращаются к Деду Морозу со сво-
ими просьбами. Эти просьбы, как 
правило, очень просты: они касают-
ся игрушек, сладостей, современ-
ных устройств и спортивного инвен-
таря. Каждый из вас может принять 
участие в исполнении этих желаний, 
помочь Деду Морозу в эти новогод-
ние дни».

Пресс-служба правительства 
Самарской области.

Заложена основа для усПешного раЗвития 
Утвержден бюджет Волжского района на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов 

Вчера состоялось 
очередное заседание 
Собрания Представителей 
Волжского района пятого 
созыва. Основным 
среди одиннадцати 
вопросов, вынесенных на 
рассмотрение депутатов, 
был вопрос о бюджете 
муниципального района 
Волжский на 2020 год 
и плановый период 
2021 – 2022 годов. 
Участие в заседании 
представительного органа 
принял глава района 
Е.А. Макридин. 

Проект районного бюджета на 
следующий год депутатам пред-
ставил в своем докладе руково-
дитель финансового управления 
администрации района К.В. Ли-
монов. Перед окончательным рас-
смотрением в проект главного 
финансового документа были вне-
сены уточнения, возникшие в про-
цессе согласования параметров 
бюджета по  результатам предва-
рительных слушаний. Сам же про-
ект составлен с учетом прогнозов 
социально-экономического раз-
вития Волжского района в 2020 
– 2022 годах, основных характе-
ристик  муниципального бюджета 
текущего года и оценки ожидае-
мого его исполнения.

По представлению докладчика, 
доходы местного бюджета запла-
нированы в следующем объеме: на 
2020 год – 2 млрд 941 млн 323 тыс. 
898 рублей; на 2021 год – 1 млрд 

движение

В областной столице 
прошел традиционный 
XVIII форум добровольцев 
Самарской области. В этом 
году мероприятие получило 
название «Неслучайные 
истории». 

В течение трех дней более 2500 
человек разных возрастов, инте-
ресов и социальных статусов об-
менивались практиками взаимо-
помощи. Школьники, студенты и 
волонтеры «серебряного» возрас-
та рассказывали истории о том, как 
они пришли к идее творить добро и 
служить людям.

Губернатор Самарской области 
Д.И. Азаров поблагодарил волон-
теров: «Невозможно представить 
жизнь общества без доброты ваших 
сердец, без вашей энергии и нерав-

«неслучайные истории» доБра
Волжские волонтеры приняли участие в областном форуме добровольцев

631 млн 360 тыс. 667 рублей; на 
2022 год – 1 млрд 299 млн 143 тыс. 
759 рублей. 

Доходная часть бюджета 2020 го-
да в размере 2 млрд 941 млн 323 
тыс. 898 руб. включает в себя:

- налоговые и неналоговые пос-
тупления в размере 720 млн 797 
тыс. 781 руб., что составляет  25% 
от общего объема доходов;

- безвозмездные поступления в 
размере 2 млрд 220 млн 526 тыс. 
117 руб., что составляет 75% от об-
щего объема доходов.

Расходы планируются по годам в 
следующем объеме: на 2020 год –  
3 млрд 011 млн 323 тыс. 898 руб-
лей; на 2021 год – 1 млрд 634 млн 
360 тыс. 667 рублей; на 2022 год –  
1 млрд 302 млн 143 тыс. 759  
рублей.

 Дефицит местного бюджета за-
планирован в следующем объеме:

- на 2020 год – 70 млн рублей;
- на 2021 год – 3 млн рублей;
- на 2022 год – 3 млн рублей.
Расходная часть муниципального 

бюджета предполагает направить в 
2020 году  средства на реализацию 
23 муниципальных  программ  на 
общую сумму 2 млрд 496 млн 462 
тыс. 131 рубль, что составляет 83% 
от общего объема расходов бюд-
жета. Наиболее весомые расходы 
предусмотрены на строительство 
детских садов, строительство до-
рог, обеспечение жильем моло-
дых семей, переселение граждан 
из аварийного и ветхого жилья, 
на благоустройство территорий и 
формирование комфортной город-
ской среды. 

Источниками финансирования 
дефицита бюджета на 2020 год за-
планированы средства от возврата 
выданных бюджетных кредитов, а 
также за счет изменения остатков 

средств на счетах по учету средств 
бюджета. 

В расходной части бюджета на 
очередной финансовый год и пла-
новый период 2021-2022 годов 
образован резервный фонд адми-
нистрации муниципального района 
Волжский в размере: в 2019 году – 
500 тыс. рублей; в 2020 году – 500 
тыс. рублей; в 2021 году – 500 тыс. 
рублей.

По результатам рассмотрения 
проекта депутаты единогласно ут-
вердили бюджет Волжского района 
на 2020 год и последующий плано-
вый период. Также получили одоб-
рение изменения в бюджет теку-
щего года, которые произошли в 
связи с увеличением в 2019 году 
налоговых и неналоговых поступ-
лений, в том числе из вышестоящих 
бюджетов.

Далее Собрание Представите-
лей рассмотрело ряд вопросов, 
касающихся осуществления части 
полномочий в вопросах местного 
значения от поселений района, тре-
бующих законодательного оформ-
ления, и внесло изменения в ранее 
утвержденный Регламент Собрания 
Представителей Волжского райо-
на. С предложением по последне-
му вопросу выступил председатель 
Собрания Представителей А.М. Яд-
ринцев.

Глава Волжского района Евгений 
Александрович Макридин, высту-
пая на закрытии заседания, побла-
годарил депутатов за плодотвор-
ную совместную работу в уходящем 
году, пожелал народным избранни-
кам достижения новых успехов в 
наступающем 2020-м, а также здо-
ровья и благополучия.

Геннадий МАКСИМОВ.  
Фото Сергея БАРАНОВА.

важно

нодушия... На сегодняшний день в 
регионе трудятся более 150 тысяч 
волонтеров. Это одно из самых мас-
штабных движений в стране».

Деятельность добровольцев под-
держивается на региональном и фе-
деральном уровне. В 2020 году ре-
гион получит средства на развитие 
добровольчества, создание сети во-
лонтерских центров и штабов в му-
ниципалитетах и образовательных 
организациях региона. 

«На форуме мы узнали, что во-
лонтеры Самарской области идут 
в самых первых рядах доброволь-
чества, губернатор похвалил нас за 
то, что мы добились больших успе-
хов, - сказал волонтер-школьник из 
Петра-Дубравы Даниил Сенатов.  
- Я стараюсь развиваться во всех 

направлениях, но больше всего мне 
нравится направление «Лиза Алерт» 
по поиску пропавших людей».

Д. Сенатов является лидером 
Волжского отделения детско-юно-
шеской организации «Российское 
движение школьников», инициато-
ром и организатором социально 
значимых мероприятий на район-
ном уровне.

 «Наш ученик представлял на фо-
руме не только школу, но и весь 
район, - говорит о Сенатове кура-
тор РДШ в петрадубравской шко-
ле Н.В. Сизова. - Мы надеемся, что 
это лишь маленькая ступенька к его 
большим возможностям. Очень цен-
но, что он идет вперед и ведет за со-
бой ребят.

Все активнее в ряды доброволь-

цев вливаются «серебряные» волон-
теры. Такие, как жительница п. Про-
свет Татьяна Федоровна Громова. 
Уже десять лет будучи на пенсии, 
женщина не только продолжает ра-
ботать оператором в котельной, но 
и помогает своим односельчанам 
в решении самых разных проблем. 
Принимает активное участие в «Ве-
сенней неделе добра», празднова-
нии Дня Победы, Дня пожилого че-
ловека, поселковых субботниках.

Даниил Сенатов и Татьяна Фе-
доровна Громова получили Благо-
дарственные письма от Ресурсного 
центра поддержки и развития доб-
ровольчества (волонтерства) Са-
марской области.

Для директора районного Дома 
молодежных организаций Виктории 

Вячеславовны Курлиной волонтерс-
кая деятельность - это и призвание, 
и образ жизни: более 15 лет она ра-
ботает в сфере культуры и молодеж-
ной политики, является координато-
ром добровольческого движения на 
территории Волжского района. Ее 
заслуги на областном форуме были 
отмечены Благодарственным пись-
мом департамента по делам моло-
дежи министерства образования и 
науки Самарской области.

«Сегодня огромное значение при-
дается развитию добровольчества, 
как в масштабах страны, так и в мас-
штабах области и нашего родного 
Волжского района, - говорит Викто-
рия Вячеславовна. - По итогам 2019 
года Самарская область стала луч-
шей в стране в этом направлении, и 
приятно осознавать свою причаст-
ность к нашей общей победе».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Большие возможности
Как государство поддерживает крестьянина 

АктуАльно

В администрации Волжского 
района состоялось 
совещание, организованное 
районным управлением 
сельского хозяйства. На нем 
был рассмотрен комплекс мер 
государственной поддержки  
сельхозтоваро-
производителей 
и сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов.  В совещании 
участвовали главы поселений, 
руководители хозяйств, 
специалисты сельского 
хозяйства. 

С докладом о комплексе мер гос-
поддержки выступила заместитель 
директора ГБУ дополнительного про-
фобразования «Самара – аграрная 
региональная информационная сис-
тема» О.И. Галиева (на снимке спра-
ва). Она, в частности, рассказала, 
что в Самарской области сложилась 
и действует системная поддержка 
личных подсобных и фермерских хо-
зяйств, сельскохозяйственной коопе-
рации. Только в 2019 году гранты на 
развитие выделены 36 начинающим 
фермерам и 6 главам КФХ – органи-
заторам семейных ферм. Кроме то-
го, по «Стартапу» гранты получили 
6 человек, а по такому виду господ- 
держки, как  «Стартап» с образовани-
ем неделимого фонда сельскохозяйс-
твенного потребительского коопера-
тива, - еще 11.

Затем докладчик осветила вопро-
сы поддержки начинающих фермеров 
в Самарской области. Получателем 
гранта может быть глава КФХ, про-
должительность деятельности кото-
рого не превышает 24 месяцев с даты 
его регистрации. Также фермер обя-
зуется осуществлять деятельность, 
на которую предоставляется грант, 
не менее 5 лет. Для КФХ обязатель-
на регистрация в сельской местнос-
ти. Максимальная сумма гранта на 
разведение крупного рогатого скота 
молочного и мясного направления – 5 
млн рублей, иных видов деятельнос-
ти – 3 млн рублей. Если сумма гранта 

меньше 2 млн рублей, то грантополу-
чатель должен создать в хозяйстве од-
но новое постоянное рабочее место, 
если превышает 2 млн рублей – не ме-
нее двух. Общая сумма затрат на ор-
ганизацию крестьянского фермерско-
го хозяйства делится на две части: 90 
процентов – это средства государс-
твенного гранта, 10 процентов – собс-
твенные средства. Главное условие 
– целевое использование предостав-
ленных государственных средств за 
период не более 18 месяцев. Быстрее 
– можно.

О.И. Галиева рассказала также об 
особенностях гранта на развитие се-
мейной фермы. Во-первых, данный 
вид господдержки оказывается тем 
главам КФХ, которые в этом статусе 
работают больше двух лет. Во-вто-
рых, нужно создать не менее трех 
новых постоянных рабочих мест на 
один грант, полученный в текущем 
финансовом году. В-третьих, мак-
симальная сумма господдержки для 
фермеров, работающих с крупным 
рогатым скотом, - 30 млн рублей, с 
мелким рогатым или птицей – 21,6 
млн рублей. 

Для этого гранта определены и дру-
гие условия софинансирования. И хо-
тя общая сумма затрат на организа-
цию семейной фермы также делится 
на две части, но изменены доли: 60 
процентов – это средства гранта, 40 
процентов – собственные средства. 
При этом часть затрат семейной жи-

вотноводческой фермы (до 20 процен-
тов) может быть обеспечена за счет 
средств субъекта РФ. Срок освоения 
средств – не более 24 месяцев с даты 
получения.

Господдержка начинающим  фер-
мерам и их более опытным коллегам 
в Самарской области оказывается с 
2012 года. В 2019 году видов господ-
держки стало больше.

Один из них - грант «Агростартап». 
Традиционная группа его получате-
лей – это уже зарегистрированные 
главы фермерских хозяйств. Но так-
же этот грант может получить и каж-
дый гражданин России, обязующий-
ся в течение 30 календарных дней 
после объявления его победителем 
по результатам конкурсного отбора 
зарегистрировать собственное КФХ 
в налоговой службе. Другие обяза-
тельные условия: КФХ должно быть 
зарегистрировано на сельской тер-
ритории, оно будет работать не ме-
нее 5 лет после получения гранта, 
фермер обязан создать новые рабо-
чие места (если сумма гранта 2 млн 
рублей или более – как минимум 2 
рабочих места, если сумма меньше – 
не менее одного). 

Максимальная сумма господдержки 
оказывается тем, кто разводит круп-
ный рогатый скот мясного и молочно-
го направления, - это 5 млн рублей. На 
иные виды деятельности (свиноводс-
тво, отметим, не поддерживается) – 
не больше 3 млн рублей.

Из новаций отмечен и грант «Аг-
ростартап» с формированием неде-
лимого фонда сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива 
(СПоК). Суть его: часть средств гранта 
«Агростартап» (о нем рассказано вы-
ше), полученного главой КФХ, направ-
ляется на формирование неделимого 
фонда СПоК. Эта часть должна состав-
лять 25 – 50 процентов общего объема 
средств. 

 Тут обязательные условия сле-
дующие: СПоК зарегистрирован на 
сельской территории, члены коопе-
ратива обязуются работать в дан-
ном статусе не менее 5 лет после 
получения гранта, в СПоК должны 
входить не менее 5 личных подсоб-
ных хозяйств и (или) 3 иных сельхоз-
товаропроизводителя (кроме ассо-
циированных членов). 

Что касается размеров господ- 
держки. Если сельскохозяйственный 
потребительский кооператив специ-
ализируется на разведении крупного 
рогатого скота мясных и молочных по-
род и его членом является глава КФХ, 
который часть средств гранта «Аг-
ростартап» направил на формирова-
ние неделимого фонда кооператива, 
то тогда члены СПоК могут рассчиты-
вать на бюджетную поддержку в раз-
мере до 6 млн рублей. Не более. Когда 
при тех же условиях кооператив осу-
ществляет иную сельхоздеятельность 
- ему предоставят не более 4 млн  
рублей.

Условия софинансирования гран-
та «Стартап» и его разновидности 
аналогичны тем, что выставляются 
начинающим фермерам: Общая сум-
ма затрат состоит из двух частей: 90 
процентов –  средства  гранта, 10 
процентов – собственные деньги.

О.И. Галиева информировала соб-
равшихся о размерах субсидий, пре-
доставляемых государством сель-
скохозяйственным потребительским 
кооперативам на возмещение за-
трат, а также о гранте на разви-
тие материально-технической базы 
сельскохозяйственных кооперати-
вов. Получателями последнего мо-
гут быть СПоК и (или) сбытовой коо-
ператив, потребительское общество, 
действующие не менее 12 месяцев и 
объединяющие не менее 10 сельхоз-
товаропроизводителей в качестве 
членов кооперативов, причем не ме-
нее 70 процентов их выручки форми-
руется за счет перерабатывающей и 
сбытовой деятельности конкретной 
(какой – нужно обязательно указать) 
продукции. 

В завершение с информаци-
онными сообщениями выступили 
начальник ГБУ Самарской облас-
ти «Волжская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»  
А.А. Шимин и заместитель руково-
дителя главного управления орга-
низации торгов по Самарской об-
ласти М.Е. Карелина.

Евгений ЕСИН.

зАлог успехА – стАБильность
Совет МКД с.п. Просвет подвел итоги прошедшего года 

жкх

По традиции итоговое 
заседание прошло в актовом 
зале сельского Дома 
культуры. С членами совета - 
старшими многоквартирных 
домов - встретились 
заместитель руководителя 
по строительству МБУ УГ ЖКХ 
Волжского района 
Д.А. Батакшов, глава 
с.п. Просвет С.И. Шевцов, 
инспектор МБУ «Просветское» 
В.Ф. Сухова, директор ООО 
«Коммунальные системы» 
С.В. Власова, начальник 
участка МУП «Волжское ЖКХ» 
Г.В. Сидорова, председатель 
Собрания представителей 
с.п. Просвет Н.А. Соловьева. 

Глава с.п. Просвет С.И. Шевцов, 
обращаясь к участникам встречи, 
оценил сделанное в уходящем году: 
«Результаты достигнуты неплохие, мы 
действовали единым коллективом. 
Очень важно, что мы не только виде-
ли проблемы, но  слышали и понима-
ли друг друга!»

Доклад о работе общественно-
го совета МКД сделала инспектор 
МБУ «Просветское» О.И. Любае-
ва. В поселении насчитывается 26 
многоквартирных домов, в которых 
проживает почти половина жите-
лей поселения. Активисты из числа 
жильцов МКД около 80 раз обраща-
лись в администрацию поселения по 
различным хозяйственным вопро-
сам. За период деятельности Фон-
да капремонта в п. Просвет были от-
ремонтированы в трех домах кровли 
(ул. Рабочая, 2 и 16; кв. Нефтяников, 
6) и в одном – фасад (кв. Нефтяни-
ков, 7). В нынешнем году, к сожале-
нию, плановых работ по капремонту 
не было. 

Практически все жители домов 
принимали активное участие в благо-
устройстве придомовых территорий, 

особенно отличились жильцы домов 
на ул. Садовой, 9; кв. Нефтяников, 1, 2, 
3, 6; ул. Дорожной,17, 19, п. Пахарь. В 
текущем году выполнена модерниза-
ция линии электропередачи, установ-
лена новая подстанция для электро-
снабжения улиц Садовой и Дорожной, 
кв. Нефтяников; установлены новые 
опоры линии электропередачи и фо-
нари уличного освещения у домов на 
ул. Дорожной, 17,19. 

Докладчик обратила внимание на 
то, что по-прежнему проблемным 
вопросом остается плата за вывоз 
ТКО – собираемость платежей не-
высокая. Администрация поселения 
проводит постоянную работу с жиль-
цами в этом направлении. Также бу-
дут обновлены списки квартир, ко-
торые сдаются внаем работникам 
подрядных организаций. 

О работе жилищной комиссии сооб-
щила В.Ф. Сухова. В поселке сущест-
вует «квартирный вопрос», и комиссия 
ведет контроль за сохранностью жи-
лых помещений, учет освободивших-
ся квартир. Причем в этом году создан 
прецедент: за бесхозяйственное об-
ращение с жилым помещением по ре-
шению суда была выселена без пре-

доставления другого жилья семья из 
трех взрослых человек. Теперь другая, 
многодетная, семья пытается привес-
ти в порядок и жилое состояние этот 
неухоженный дом. 

Директор ООО «Коммунальные 
системы» С.В. Власова с удовлет-
ворением отметила, что работа УК в 
п. Просвет велась по плану, без ав-
ралов и больших аварий. И в этом 
большая заслуга председателя сове-
та МКД А.П. Великановой и старших 
по домам: «Совет МКД действует 
уже давно, вы сами распоряжаетесь 
своими деньгами, которые платите 
за текущий ремонт, и расставляете 
приоритеты в работе». Положитель-
ным примером здесь служит дом  
№1 в кв. Нефтяников, жильцы ко-
торого поэтапно отремонтирова-
ли крышу, инженерные системы и в 
этом году даже добрались до подъ-
ездов. В планах на следующий год – 
текущий ремонт в домах на Садовой, 
9, и Нефтяников, 3. 

Из отчета директора ООО «Ком-
мунальные системы» о сборах платы 
за коммунальные услуги следует, что 
в передовиках здесь оказался дом  
№10 на Рабочей – собрано почти 97%. 

Были названы немногочисленные ад-
реса отстающих, но в среднем по по-
селению число добросовестных пла-
тельщиков за коммунальные услуги 
выросло за год и составила 90,3%. 
Правда, этот показатель остается ни-
же среднего по району – 92%. Светла-
на Владимировна отметила, что имен-
но неравнодушие актива совета МКД, 
своевременное обращение в УК поз-
воляет оперативно решать текущие 
проблемы. Был определен и единый 
день приема граждан управляющей 
компанией. 

Заместитель руководителя по стро-
ительству МБУ УГ ЖКХ Волжского 
района Д.А. Батакшов ответил на воп-
росы участников встречи, касающиеся 
работы Фонда капитального ремонта. 
Он отметил, что планируется перенес-
ти всех «очередников» года нынешне-
го в первую очередь на 2020 год. Акти-
висты совета МКД попросили включить 
в план ремонта придворовую террито-
рию на улице Рабочей, 16, поставить 
дорожный знак ограничения скорости 
автотранспорта внутри дворов, а так-
же потребовать от снегоуборщиков 
более бережно выполнять свою ра-
боту, не разбивать бордюры и беречь 

красоту обновленных по программе 
«Комфортная городская среда» дво-
ров МКД. Прозвучала и благодарность 
- за оборудованную в кв. Нефтяников, 
5, парковку для инвалидов. 

Глава с.п. Просвет С.И. Шевцов об-
рисовал перспективы участия поселе-
ния в программе «Комплексное раз-
витие сельской территории» и еще 
раз подчеркнул: «Без жителей, без ва-
шего участия мы ничего не сдвинем с  
места». 

Приятным моментом итогового за-
седания совета МКД стало награжде-
ние активистов. Директор ООО «Ком-
мунальные системы» С.В. Власова 
вручила самому активному члену со-
вета МКД - старшей по дому №10 на 
ул. Рабочей З.Ш. Лушкиной, ценный 
подарок – планшет. Глава поселения 
отметил Благодарственным письмом 
труд поселковых активистов Л.С. Стя-
пиной, Т.В. Хренковой, Е.А. Каримул-
ловой, Р.Х. Галеевой. Свои поздравле-
ния участникам встречи подготовили и 
любимые герои новогодних праздни-
ков – Дед Мороз и Снегурочка. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Больших успехов добились ро-
щинские «гиревики», в составе 
районной сборной занявшие пер-
вые места в областной спартакиа-
де. Д.В. Щербина завоевала вто-
рое место и в летнем полиатлоне. 
Она призер областного конкур-
са «Лучший спортсмен в неолим-
пийских видах спорта». В нояб-
ре 2019 года стала чемпионкой 
мира по гиревому спорту. В со-
ставе сборной успешно выступи-
ли О.В. Щербин, С.С. Юрастов,  
Д.Н. Юрастова.

Летний полиатлон включает со-
ревнования по трем видам спорта 
и требует от спортсменов всесто-
ронней физической подготовки. 
На областные старты волжан го-
товили тренер по легкой атлетике 
Б.А.С. Гилхаев (Подъем-Михайлов-
ка) и тренер по стрельбе В.М. Вол-
ков (Самара). Им и их подопечным 
Д.А. Петровой (Подъем-Михайлов-
ка) и Г.К. Коско (Рощинский) вру-
чены награды и подарки.

Основной целью проведения со-
ревнований «Спортивная семья» 
является пропаганда здорового об-
раза жизни, вовлечение взрослых и 
детей в занятия спортом, укрепле-
ние семейных ценностей. На об-
ластных соревнованиях прекрасно 
выступили супруги Максим Викто-
рович, Ирина Валерьевна и их сын 
Александр Ельшовы из поселения 
Петра-Дубрава.

Развитие женского волейбола в 
районе во многом связано с тре-
нерской работой В.И. Келлекер, ко-
торая более 20 лет назад создала в 
поселке Рощинский спортивную 
секцию, воспитала тренеров-про-
должателей своего дела.

Сейчас команду поселка и сбор-
ную района тренирует О.В. Евдо-
кимова. На сцене – члены сборной 
команды, занявшей второе мес-
то в стартах нынешнего сезона:  
О.В. Осипова, Т.И. Першина,  
А.А. Фомина, И.В. Мащенко,  
Д.А. Фомина, Н.А. Кондратенко, 

год успешных стартов

Е.Г. Долгих, А.А. Яруткина, А.В. Ти-
хонова, Л.Я. Дяглева. 

В настоящее время районны-
ми центрами развития шахмат яв-
ляются два села – Рождествено  
(З.П. Капелян) и Курумоч (Н.В. Вла-
сенко и И.П. Матюнина); в районе 
проводятся разнообразные турни-
ры, в которых участвуют десятки 
спортсменов из поселений района 
и соседних населенных пунктов, об-
ластного центра.

На торжественном мероприятии 
были отмечены также спортсмены, 
добившиеся высоких результатов в 
личных первенствах. Так, в сорев-
нованиях по армспорту призовые 
места заняли К.С. Аристов (Смыш-
ляевка), Я.В. Тряпкина (Калинка), 
С.А. Кондратенко (Стройкерамика), 
которых к соревнованиям готовил 
тренер из Смышляевки Р.Ю. Авин-
ников.

В паралимпийских соревно-
ваниях прекрасно выступили в 
стрелковом турнире Р.А. Куркин и  
С.Н. Куркина из поселения Воскре-
сенка. И.Д. Дякова из Стройкера-
мики завоевала призовые места в 
шашечных баталиях. Дубовоумет-
ская теннисистка О.А. Горбуно-
ва заняла второе место в област-

ном первенстве. Спортсменка из 
Подъем-Михайловки Т.А. Никоно-
ва завоевала серебряную медаль в  
троеборье.

Им и тренерам Ю.А. Кукушкину 
(Сухая Вязовка) и А.А. Половинки-
ну (Верхняя Подстепновка) вручены 
награды и подарки.

Отмечен труд специалистов по-
селений, команды которых до-
бились высоких результатов в XII 
спартакиаде жителей городских и 
сельских поселений.

За третье место награждена спе-
циалист администрации поселения 
Рощинский М.И. Семина. За вто-
рое – специалист поселения Сухая 
Вязовка О.В. Котляров. За победу 
в спартакиаде награжден замес-
титель директора МБУ по разви-
тию физической культуры, спорта 
и молодежной политики поселения 
Смышляевка В.Н. Лоцманов.

Праздничным концертом пора-
довал участников торжества обла-
датель престижных наград, лауреат 
областных, всероссийских и меж-
дународных фестивалей и конкур-
сов народный вокальный ансамбль 
«Вера» им. Ю. Новикова.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Среди жителей 
Волжского района особой 
популярностью пользуются 
настольные игры джакколо, 
шаффлборд и корнхолл. 
Сборные волжан не раз 
занимали призовые места на 
губернских соревнованиях. 

Прошедшее первенство района 
собрало около пятидесяти физ-
культурников из многих поселений. 
Организовали и провели это ме-
роприятие специалисты управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации района при актив-
ной поддержке общественных ор-
ганизаций инвалидов и ветеранов. 
Первые разыграли командное пер-
венство, вторые – личное.

После упорной борьбы первое 
место завоевала команда поселе-
ния Верхняя Подстепновка в соста-
ве Анатолия Половинкина, Виктора 
Лаухина и Александра Макареви-
ча. На втором месте петрадубрав-
ская сборная: Владимир Баранов, 
Владимир Пустобаев, Василий Да-
нилов.

На третьем – Роман Куркин, Де-
нис Шумилин, Алексей Батин из 
Воскресенки.

В женской группе первенство-
вали суховязовские спортсмены 
Елена Манихина, Лидия Лыткина, 

Надежда Милосердова. На вторую 
строчку турнирной таблицы подня-
лись жители поселения Воскресен-
ка Лидия Зверева, Татьяна Шуми-
хина, Татьяна Игнатенко. Команда 
поселения Лопатино в составе Га-
лины Лисовской, Раисы Имангуло-
вой была усилена Иваном Нефе-
довым. Лопатинцы заняли третье 
место.

В личном первенстве по на-
стольным спортивным играм ли-
дером стал Николай Казаров из 
Сухой Вязовки. Его земляк Юрий 
Кукушкин занял второе место. 
Петрадубравец Владимир Сухов 
стал третьим.

Среди женщин на первом мес-
те Любовь Елиференко из Вос-
кресенки. Курумчанки Нина Жук и 
Мария Кутукова заняли второе и 
третье места соответственно.

Победители и призеры были на-
граждены грамотами и медалями, 
а команды – кубками. Для спорт-
сменов, тренеров и представите-
лей команд было организовано ча-
епитие.

Паралимпийцы начали готовить-
ся к основным зимним стартам – 
спартакиаде среди инвалидов и 
ветеранов, которая пройдет в кон-
це зимы.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

в атмосфере  
доброжелательности

На прошлой неделе состоялись заключительные в этом году 
районные паралимпийские соревнования

А.С. Батвиньев, Смышляевка:
- Первый раз участвую в подобных соревнованиях. 

Давно слышал о них, но как-то не удавалось принять 
участие. Сегодня для меня настоящий праздник. Да-
же не ожидал, что все будет так прекрасно органи-
зовано. Я соревнуюсь вне конкурса – опыта мало, 
чтобы конкурировать. Но буду готовиться и на следу-
ющих стартах попробую бороться за медали.

С.В. Архипова, Дубовый Умет:
- Прекрасную атмосферу праздника создали орга-

низаторы этих соревнований. Спортивная борьба со-
четается с доброжелательностью, взаимовыручкой. 
Более опытные соперники подсказывают, как лучше 
исполнить упражнения, делятся секретом мастерс-
тва. У нас нет этих игр, и для меня сегодняшние со-
ревнования – первая попытка.

Н.В. Литягина, Дубовый Умет:
- В нашем поселении ведется большая работа 

по адаптации инвалидов и вовлечению ветеранов в 
культурно-массовую и спортивную работу. Прово-
дим совместно с музеем различные встречи, праз-
дники, участвуем в концертах. Большую работу ведут 
волонтеры «серебряного» возраста. В Доме культуры 
действует группа лечебной физкультуры. Намерены 
развивать и настольные спортивные игры. Конеч-
но, сами сможем сделать лишь стол для корнхолла. 
Мужчины сколотят три доски, а женщины сошьют ме-
шочки. Будем тренироваться, и уже на следующих 
встречах дубовоуметцы покажут, на что способны.

В.И. Сухов, Петра-Дубрава:
- Для проведения организованного досуга в посе-

лении выделили помещения. Почти ежедневно ве-
тераны и инвалиды собираются вместе. Играем в 
шашки, шахматы, общаемся друг с другом. Конечно, 
хотелось бы иметь и настольные спортивные игры. 
Что-то сможем сделать. Будем тренироваться, гото-
виться к очередным стартам.
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Главное – держать связь
Тамара Прохоровна Атрощенко – о времени, о жизни, о себе

солдатская слава 

В 1926 году в семье 
потомственных ткачей 
Веры Сергеевны и Прохора 
Ивановича Булатовых 
из города Киржач 
Владимирской области 
родилась дочь. В ту пору у 
родителей уже было двое 
детей – Надежда и Геннадий. 
Младшенькую назвали 
Тамарой. Дальше все шло 
известным чередом: девочка 
росла, училась в школе. 
Окончить удалось только 
семь классов. Началась 
война.

Брата Геннадия призвали в ар-
мию, а Тамара Булатова пошла в 
ремесленное училище. За год ос-
воила профессию токаря-универ-
сала. Такие специалисты тогда 
были нарасхват. В общем, в 1942 
году Тамара оказалась в Куйбыше-
ве на эвакуированном из Москвы 
заводе № 24 (нынешнее ПАО «Куз-
нецов»). По прошествии несколь-
ких месяцев вернулась в Киржач, 
стала работать на местном заводе 
«Красный Октябрь». 

Через некоторое время вновь 
переезд. Тут свою роль сыграл 
муж старшей сестры Надежды Бо-
рис. Оба до войны работали в пти-
цеводческом совхозе неподалеку 
от Симферополя. Эвакуировались, 
когда нависла угроза оккупации 
Крыма немцами. Надежда с ма-
леньким ребенком сразу поехала к 
маме в Киржач, а Борис отправил-
ся в столицу за новым назначени-
ем. Направили его в птицесовхоз 
«Катайский», что в Курганской об-
ласти. Приехал в Киржач не толь-
ко с этим известием, но и с про-
ездными документами (время 
военное, без пропуска никуда) не 
только на себя с супругой, но и на 
Веру Сергеевну с Тамарой. Так все 
очутились в Зауралье. 

В птицесовхозе Тамара без де-
ла не сидела, стала учиться на 
тракториста. Но не судьба была 
ей поработать на земле. В февра-
ле 1943 года в семью пришла бе-
да: при прорыве блокады Ленин-
града погиб младший лейтенант, 
танкист Геннадий Булатов. Не 
стоит говорить, какие чувства пе-
реполняли девушку. Подала заяв-
ление в военкомат с просьбой за-

числить в ряды Вооруженных сил. 
Там его внимательно прочитали, 
увидели, что у Булатовой возраст 
не призывной – семнадцать лет. 
Но отказывать не стали, а посла-
ли на комиссию в Курган. Комис-
сия формировала состав распо-
ложенных в Свердловске (ныне 
Екатеринбург) Вторых военных ра-
диокурсов. Пройдя жесткий отбор 
(курсантами становились лишь 
те, кто обладал не просто слухом, 
а музыкальным), девушка стала 
учиться на радиста. 

Тамара Прохоровна вспомина-
ет: «Готовили нас, что называет-
ся, на полную выкладку. Помимо 
изучения самого радиодела про-
шли мы и стрелковую подготов-
ку, и строевую. В действующей 
армии я оказалась в апреле 1944 
года. Зачислили меня в 26-й 
полк связи при штабе 17-й воз-
душной армии 3-го Украинско-
го фронта. Базировалась часть 
в Днепропетровске. Полк был 
многонациональный: в нем слу-
жили русские, украинцы, мор-
два, калмыки, чуваши, немцы, 
татары, белорусы, адыгейцы, 
евреи, поляки… И мы этому зна-
чения никакого не придавали, 
вместе страну защищали, вмес-
те жизнями рисковали.

Через несколько дней после 
прибытия в часть затишье закончи-
лось: войска фронта начали насту-
пательную операцию по освобож-
дению от фашистских захватчиков 
и их сателлитов Бессарабии (это 
юг Украины и Молдавия). Работа-
ла я радистом на американской 
радиостанции СЦР. Эта мощная 
мобильная система связи разме-

щалась в автофургоне «Студебек-
кер» и не меньших размеров при-
цепе. 

Наша главная задача была – дер- 
жать связь. Расчет станции состо-
ял из начальника радиостанции, 
старшего радиста, радиста и ме-
ханика-водителя. Оборудование, 
конечно, сложное – всевозмож-
ные, и подчас громоздкие, пере-
датчики; приемники, начиненные 
разными радиолампами; антенны, 
тяжелые аккумуляторы. Ничего, 
управлялась» .

После освобождения террито-
рии СССР советские войска на-
чали освободительный поход по 
Европе. Румыния, Болгария, Югос-
лавия, Венгрия – вот этапы боево-
го пути 26-го полка связи. 

Поддерживать связь воздушной 
армии приходилось под постоян-
ными обстрелами и бомбежками. 
Да, радиостанции на самой пере-
довой быть и не положено, но ре-
ально радисты постоянно находи-
лись в зоне боев. Зачастую вахты 
вместо положенных шести дли-
лись 12-14 часов. По словам Тама-
ры Прохоровны, уставала так, что 
даже чувство опасности притуп-
лялось. Вокруг пули летят, бом-
бы со снарядами рвутся, а жела-
ние только одно – хоть чуть-чуть 
поспать. Но нельзя: связь должна 
быть, и точка. 

Военная судьба до поры была 
к ней милостива. В той же Бесса-
рабии как-то возвращалась после 
вахты к месту ночлега, и букваль-
но в сантиметре от лица просвис-
тела пуля. Повезло. При штурме 
Будапешта около радиостанции 
во время смены Булатовой разо-

рвался снаряд. Взрывной волной 
тяжелый «Студебеккер» как иг-
рушку уложило на бок, а радиста 
контузило. Неделю Тамара ниче-
го не слышала. В тыл отправиться 
категорически отказалась, лишь 
обратилась к медсанбатовскому 
врачу. Тот осмотрел, провел опе-
рацию и вынес вердикт: слух вер-
нется, но рано или поздно пос-
ледствия контузии скажутся. Так 
и случилось: с сорока лет Тама-
ра Прохоровна ходит со слуховым 
аппаратом.

Но это было потом, уже в шес-
тидесятые, а тогда, в 1945-м, сер-
жант Булатова продолжила службу. 
В Венгрии подстерегло ее и ране-
ние: во время бомбежки оскол-
ки попали в левую ногу и правую 
руку. И опять радистка в тыловой 
госпиталь не поехала, наложили 
ей девять швов в медсанбате, тем 
дело и кончилось.

Закончила войну сержант Бу-
латова в Австрии. Честно выпол-
нила Тамара Прохоровна свой 
воинский долг. Она награждена 
медалями «За освобождение Ве-
ны», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией», орденом 
Великой Отечественной войны  
II степени.

На фронте встретила Тамара и 
своего суженого. Старшина Сер-
гей Атрощенко служил в том же 
полку, в соседней роте, обеспе-
чивал связь «земли» с экипажа-
ми боевых самолетов. Пожени-
лись молодые люди в октябре 
1945 года. Уже в Румынии, куда 
после Победы перебросили их 
часть. Сергея оставили на сверх-
срочную – требовалось учить по-

полнение. Тем же занималась и 
Тамара, но уже как вольнонаем-
ная. Местом службы стал черно-
морский город Констанца. Здесь 
в сентябре 1946 года у супругов 
появился первенец – дочка На-
таша. В 1948 году Сергей демо-
билизовался, и семья переехала 
в Инзенский район Ульяновской 
области, в один из животновод-
ческих совхозов. Там глава семьи 
проработал несколько лет уп-
равляющим отделением, а жена 
нянчилась дома уже с тремя де-
тишками: после Натальи на свет 
появились Геннадий (назвали 
сына в память о погибшем брате) 
и Владимир. 

 Дальше жизненная дорога при-
вела семейство в Киржач, но…

 На самарской земле супруги Ат-
рощенко обосновались в 1957 го-
ду. Тогда вновь помог Борис, муж 
старшей сестры. Он в соответс-
твии со специальностью работал 
в только что организованном пти-
цеводческом совхозе «Краснояр-
ский», сюда и позвал Сергея с Та-
марой. Управляющим отделением  
совхоза «Красноярский» Сергей 
Прохорович отработал пятнадцать 
лет. Тамара Прохоровна трудилась 
в хозяйстве разнорабочей. 

В 1957 году возле села Куру-
моч заработала Жигулевская пти-
цефабрика – в свое время самое 
крупное в Европе и России пред-
приятие по производству яиц. 
Единственное из себе подобных, 
удостоенное высшей государс-
твенной награды – ордена Лени-
на. Сотни орденоносцев и среди 
ее работников, даже четыре Героя 
Социалистического Труда. Туда и 
устроились сыновья Геннадий и 
Владимир. 

В 1970 году поближе к фабрике 
перебрались и родители, им пре-
доставили дом в поселке Власть 
Труда. На птицефабрике Тамара 
Прохоровна работала до 63 лет. 
Сначала - птичницей, а после вы-
хода на пенсию – сторожем. Сер-
гей Прохорович возглавлял бри-
гаду в тот период и на ферме, и в 
кормоцехе птицефабрики.

47 лет душа в душу прожили 
супруги, вырастили троих детей. 
Сейчас у ветерана Великой Оте-
чественной войны Тамары Прохо-
ровны Атрощенко 4 внучки, 2 внука 
и 19 (!) правнуков. Бабушку и пра-
бабушку они не забывают. Держат 
связь. Замечательный факт!

Евгений ЕСИН.
Фото автора.

дубовый умет

В преддверии Нового года в связи с 90-летним юбилеем 
Вере Ивановне Тимкаевой Дед Мороз и Снегурочка вручили 
подарки и поздравления от имени местного отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», главы Волжского района Евгения Алек-
сандровича Макридина и главы поселения Владимира Нико-
лаевича Парамзина.

спиридоновка
В новый год без детского дорожно-транспортного трав-

матизма! 23 декабря школьники и их родители совместно с 
инспектором ГИБДД В.С. Андрияновым провели «Родитель-
ский патруль», где подробно разобрали правила перевозки 
детей в автомобилях.

Черновский
В местном Доме культуры прошел большой празднич-

ный концерт под названием «Новый год в прямом эфире». 
Все творческие коллективы подготовили оригинальные но-
мера, старались подарить зрителям хорошее настроение и 
ощущение приближающегося праздника. Народный само-
деятельный хор русской песни «Вольница», танцевальный 
коллектив «Триумф», вокальная группа «Карамельки», теат-
ральный коллектив «Маска», солисты Дома культуры и дру-
гие артисты дали незабываемый концерт. Глава сельского 
поселения А.М. Кузнецов выразил благодарность всем, кто 
трудился на благо поселения в течение всего уходящего го-
да, пожелал крепкого здоровья, личного счастья, неиссяка-
емой энергии и реализации всех планов. В завершение ве-
чера участники творческих коллективов получили сладкие 
подарки от Деда Мороза и Снегурочки. 

смышляевка

Танцевальный коллектив «Матрешка» школы №1 стал по-
бедителем VI открытых областных сельских спортивных игр 
по чир-спорту в Кинель-Черкассах.

петра-дубрава
Администрация поселения приняла участие в акции для 

детей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации «Елка 
желаний-2019». Максим Колмыков написал письмо Деду 
Морозу о своем желании - получить в новогодний подарок 
планшет, и его мечта сбылась!
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ОснОва безОпаснОсти –  
прОфилактика

Определены задачи органов местного самоуправления 
на период праздников

актуальнО

предмет неустаннОй забОты 
В Волжском районе продолжается реализация нацпроекта 

«Экология»

Одним из основных 
приоритетов 2019 года в 
РФ является реализация 
национального проекта 
«Экология», в который 
входит региональная 
программа  «Комплексная 
система обращения с 
ТКО». Она нацелена на 
эффективное обращение 
с отходами производства 
и потребления, включая 
ликвидацию всех 
выявленных на 1 января 2019 
года несанкционированных 
свалок, установку 
контейнеров и ремонт 
контейнерных площадок. 

По информации начальника 
районной инспекции по охране 
окружающей среды А.Н. Забира-
ловой, в Волжском районе по со-
стоянию на 1 января 2019 года на 
территории муниципального обра-
зования было зафиксировано 46 
мест несанкционированного раз-
мещения отходов. В их ликвидации 
участвовали как сотрудники про-
фильных организаций, так и жите-
ли. Весной и осенью проводились 
месячники по уборке территорий 
от мусора и бытовых отходов. В них 
приняли участие более 12 тысяч че-
ловек. Также прошел экологический 
субботник «Зеленая Весна», в кото-
ром были задействованы коллек-
тивы организаций и предприятий, 
учебные заведения, молодежь, об-
щественные организации. В рам-
ках акции «Чистый берег» на тер-
риториях поселений проводились 
субботники по уборке берегов рек, 
озер от промышленных и бытовых 
отходов. В результате было убрано 
29 несанкционированных свалок в 
поселениях Верхняя Подстепновка, 
Черноречье, Лопатино,  Смышляев-
ка, Курумоч, Воскресенка.

«Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок требует немалых 
финансовых средств, - объясни-
ла А.Н. Забиралова. - В сентябре 

этого года между министерством 
энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Самарской области 
и администрацией муниципально-
го района Волжский было заключе-
но соглашение о предоставлении в 
2019 году субсидии местным бюд-
жетам в целях софинансирования 
расходных обязательств по ликви-
дации несанкционированных мест 
размещения отходов». 

В процессе ликвидации еще пять 
крупных несанкционированных 
свалок  в сельских поселениях Ду-
бовый Умет, Подъем-Михайловка, 
Сухая Вязовка и Спиридоновка. В 
этом году оттуда было вывезено 
свыше 65 тыс. кубометров мусора.  

В текущем году на территории 
района ремонтировались имеющи-
еся и устанавливались новые кон-
тейнерные площадки, активно ве-
лась ликвидация мусорных свалок. 

В настоящее время на терри-
тории района их насчитывается 
483. На этих площадках установ-
лено 1306 контейнеров. По дан-
ным ведущего специалиста отде-
ла ЖКХ МБУ «УГЖКХ» Е.В. Зорича, 
в этом году за счет муниципальных 
средств были отремонтированы 53 
контейнерные площадки, построе-
но 79 новых. На средства местно-
го бюджета закуплено 153 единицы 
контейнеров и бункеров для сбора 
мусора. В 2020 году в соответс-
твии с заключенным с министерс-
твом энергетики и ЖКХ соглашени-
ем будет отремонтировано еще 80 
и обустроено 95 новых контейнер-
ных площадок, закуплено 500 кон-
тейнеров и 12 бункеров для крупно-
габаритного мусора.

Александр КОРТОВ. 
Фото Николая ГУСАРОВА.

Начальник отдела молодежной 
политики управления культуры, ту-
ризма и молодежной политики ад-
министрации района О.И. Баталова 
подчеркнула, что с целью обеспе-
чения безопасности граждан в но-
вогодние и рождественские празд-
ники приняты необходимые меры. 
В частности, дополнительно про-
верены все дома культуры, места 
массовых гуляний, определены пути 
эвакуации, проверена исправность 
эвакуационных выходов.

Исполняющий обязанности на-
чальника отдела надзорной де-
ятельности Волжского района  
П.А. Догадаев доложил о том, что 
сделано для обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения 
праздников.

Во всех поселениях разработаны 
и приняты правовые акты, которыми 
определены дополнительные меры 
по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций; при необходимости, исхо-
дя из общей обстановки, на терри-
ториях поселений могут вводиться 
особые противопожарные режимы.

Члены комиссии приняли реше-
ние усилить меры безопасности при 
проведении мероприятий в шко-
лах, детских садах, клубах. В пер-
вую очередь, следует обеспечить 
присутствие представителей адми-
нистраций поселений на всех утрен-
никах, а руководству учреждений 
образования и культуры провести 
инструктажи с педагогами, техни-
ческими работниками по вопросам 
организации и порядку проведения 
мероприятий.

К настоящему времени заверше-
на проверка готовности эвакуацион-
ных путей и первичных средств по-
жаротушения, исправности прямой 
телефонной связи с ближайшими 
пожарно-спасательными частями.

При проведении мероприятий 
будут организованы дежурства от-
ветственных лиц, членов добро-
вольных пожарных формирований, 
специалистов пожарно-спасатель-
ных частей.

Во время массовых гуляний и 
празднования запрещено приме-
нение открытого огня и использо-
вание пиротехнических изделий. В 
ближайшие дни будут проведены 
практические тренировки с препо-
давателями и техническими работ-

никами по управлению эвакуацией 
при возможной чрезвычайной ситу-
ации.

Специалистам отдела надзорной 
деятельности рекомендовано про-
вести внеплановые проверки мест 
проведения праздничных новогод-
них и рождественских мероприятий 
с массовым присутствием на них 
детей.

По вопросу «Взаимодействие ад-
министрации района с подразделе-
ниями МЧС России, МВД России и 
организациями, которые осущест-
вляют содержание автомобильных 
дорог при осложнении погодных 
условий в зимнее время» доложил 
главный специалист отдела по де-
лам ГО и ЧС администрации района 
А.Я. Букаев.

Члены комиссии рекомендовали 
главам поселений актуализировать 
состав сил и средств, привлекае-
мых для ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшест-
вий, которые вызваны осложнением 
погодных условий.

О планах работы на будущий год 
и об организации обучения руково-
дящего состава ГО и ЧС района в 
учебно-методическом центре Са-
марской области доложил началь-
ник отдела ГО и ЧС администрации 
района П.П. Томилин. 

В первом квартале 2020 года 
предполагается обеспечить стоп-
роцентный охват населения сис-
темой оповещения и информиро-
вания о чрезвычайных ситуациях в 
городских и сельских поселениях. 
В 2020 году планируется проведе-
ние комплексной проверки автома-
тизированной системы центрально-
го оповещения и участие в штабной 
тренировке накануне весеннего по-
ловодья.

Будет уделяться повышенное 
внимание предотвращению лесных 
пожаров, чрезвычайных ситуаций на 
объектах жилищно-коммунального 
хозяйства, безопасности людей на 
водных объектах.

Продолжится планомерная ра-
бота по созданию и совершенс-
твованию в городских и сельских 
поселениях пожарной охраны и 
добровольных пожарных форми-
рований.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

в администрации райОна

В конце прошлой недели состоялось заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Волжского района. 
Заместитель председателя комиссии, заместитель главы 
района С.А. Басов, открывая заседание, отметил, что в 
эти дни необходимо приложить максимум усилий, чтобы 
новогодние праздники и школьные каникулы прошли без 
происшествий, и жители района могли в безопасности 
отдохнуть и принять участие в массовых мероприятиях.

здравООхранение

В поселке Просвет теперь ра-
ботает подстанция «Скорой помо-
щи», мобильный модуль которой 
был перебазирован сюда из пгт Ро-
щинский. Как и все остальные под-
станции, территориально распо-
ложенные в Волжском районе, она  
входит в зону обслуживания ГБУЗ  
«Самарская городская станция 
скорой медицинской помощи».

На подстанции в Просвете со-
зданы все медицинские и быто-
вые  условия для работы; имеют-
ся необходимые диагностические 
приборы; дежурная бригада ока-
зывает все виды неотложной и 
экстренной помощи жителям по-

селка Просвет и близлежащих 
территорий.

«Выезжаем на вызовы по ближай-
шему «кусту» в Волжском районе 
- Дубовый Умет, Черноречье, Чер-
новский, Спиридоновка... В то же 
время можем оказать и амбулатор-
ную помощь больным из п. Просвет, 
-  говорит  медсестра дежурной 
бригады Е.А. Шмелева. - Условия 
хорошие, народ отзывчивый и доб-
рожелательный. Количество вызо-
вов за смену разное, иногда целый 
день в разъездах, а бывает, дежу-
рим большую часть суток здесь».

Подстанция «скорой» стала хо-
рошим подкреплением в медоб-

служивании волжан и жителей 
Просвета. Кстати, в поселке по-
прежнему ведут прием как детско-
го, так и взрослого населения два 
врача общей практики в двух офисах 
ВОП.

Всего на территории Волжского 
района сегодня действует десять   
подстанций «Самарской городской 
станции скорой медицинской помо-
щи»: в Кошелев-парке, Смышляев-
ке, Южном городе, Дубовом Умете, 
Просвете, Курумоче, Рождествено, 
Воскресенке, Черноречье, Стройке-
рамике.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

нОвая прОписка «скОрОй»
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Безопасный новый год!
закон и порядок

профилактика

Новогодняя елка
должна приносить 
детям только радость. 
К сожалению, не редки 
случаи, когда именно лесная 
красавица становилась 
причиной возгорания 
в доме.

Напоминаем простые прави-
ла установки и украшения ново-
годней елки, чтобы праздничное 
новогоднее настроение не было 
омрачено неприятностями.

НЕОБХОДИМО:
- следить за тем, чтобы рядом с 

елкой не было отопительных при-
боров и открытого огня. Лучше, 
чтобы ее ветки не касались потол-
ка и стен;

- устанавливать елку на устойчи-
вой подставке;

- если вы установили настоя-
щую ель, то осыпавшуюся хвою 
нужно сразу убрать во избежание  
загорания.

- использовать для иллюминации 
только сертифицированные завод-
ские электрогирлянды;

- при выборе гирлянд отдавать 
предпочтение менее мощным. Чем 
меньше мощность лампочек, тем 
меньше создаваемый ими нагрев, а 
значит, и риск возгорания;

- проверить исправность светя-
щихся гирлянд перед тем, как их 
развешивать. Иначе малейшая ис-
корка и призыв «елочка, гори», как в 
злых шутках, может быть исполнен;

ОПАСНО:
- украшать елку и ее основание 

ватой и другими легковоспламеня-
ющимися материалами;

- применять зажженные свечи 
для освещения елки;

- использовать целлулоидные и 
бумажные елочные игрушки;

- оставлять гирлянды включенны-
ми, если уходите из дома или ложи-
тесь спать;

- разрешать детям зажигать воз-
ле елки бенгальские огни и пользо-
ваться хлопушками самостоятель-
но, без присмотра взрослых.

Уважаемые жители и гости 
муниципального района 

Волжский Самарской области!
Обращаем ваше внимание на не-

обходимость соблюдения требова-
ний пожарной безопасности в пе-
риод новогодних и рождественских 
праздников, что является залогом 
сохранения вашей жизни, здоровья 
и имущества! Будьте бдительны и 
осторожны! Берегите себя и своих 
близких! Пусть новогодние празд-
ники принесут в ваши дома только 
радость и счастье!

кража

далеко не уехал
В Волжском районе полицейские по «горячим следам» задержали по-

дозреваемого в краже велосипеда. На днях в пункт полиции № 49 села 
Рождествено обратился местный житель с заявлением о том, что у не-
го украли велосипед. По словам мужчины, велосипед он оставил у хо-
зяйственного магазина. Специальными замками или запирающими 
устройствами при этом он не воспользовался. На багажнике велоси-
педа находилась спортивная сумка с продовольственными товарами, 
принадлежащая потерпевшему. Обнаружив пропажу, гражданин пос-
пешил обратиться за помощью в полицию. Общая сумма ущерба со-
ставила 5600 рублей. 

Сотрудники полиции приняли заявление у потерпевшего, собра-
ли необходимую информацию и передали ориентировку с описани-
ем похищенного имущества всем наружным службам. В течение ча-
са полицейским удалось задержать подозреваемого в совершении  
кражи.

Им оказался 43-летний житель села Рождествено. Мужчина пояснил 
стражам порядка, что решил украсть велосипед для личного пользова-
ния. По данным полиции, ранее этот гражданин неоднократно привле-
кался к уголовной ответственности. 

Ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Украденное 
имущество возвращено владельцу. 

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», возбуждено уголов-
ное дело. 

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому району.

вниманию водителей

железнодорожный переезд – 
место повышенной опасности
В целях снижения аварийности на переездах с 25 декабря 2019 года 

в регионе объявлен месячник «Внимание - переезд!»  с привлечением 
представителей ГИБДД, транспортной прокуратуры, надзорных орга-
нов, местных администраций, автотранспортных предприятий и об-
щественных организаций автомобилистов, с широким освещением в 
СМИ. 

С начала года на железнодорожных переездах Самарской области 
произошло18 дорожно-транспортных происшествий, в которых пос-
традали 8 человек, один из них погиб. Во всех случаях ДТП виновны-
ми признаны водители автотранспортных средств, грубо нарушившие 
Правила дорожного движения РФ.

Сотрудники ОГИБДД по Волжскому району предупреждают води-
телей транспортных средств, что железнодорожные переезды - это 
объект повышенной опасности. Все участники дорожного движения 
должны помнить, что железнодорожный состав имеет преимущество в 
движении перед всеми остальными  видами наземного транспорта.

А. ЖИГУЛИНА,
ОГИБДД по Волжскому району.

- Могут ли быть какие-либо 
последствия за отказ свидетеля 
или потерпевшего дать пока-
зания в суде?

Отвечает старший помощник 
прокурора Волжского района 
Самарской области А.В. Дони- 
ченко:

- Да, за это предусмотрена уго-
ловная ответственность. Уголов-
но-процессуальным законом оп-
ределена обязанность свидетеля 
и потерпевшего давать показа-
ния уполномоченному на то ор-
гану и суду, сообщать сведения 
об обстоятельствах, ставших из-
вестными ему по делу, и отвечать 
на поставленные компетентными 
лицами вопросы. Уклонение от 

исполнения этих обязанностей 
существенно затрудняет деятель-
ность органов суда, предвари-
тельного следствия и дознания, 
может привести к неполному ис-
следованию обстоятельств де-
ла и вынесению неправосудного 
приговора, решения или иного 
судебного акта. 

Для наличия данного соста-
ва преступления не имеет значе-
ния, давал ли свидетель или по-
терпевший ранее показания по 
делу либо отказывался отвечать 
на все вопросы или часть из них. 
Необходимо лишь установить, что 
указанные лица не желали давать 
показания при отсутствии уважи-
тельных причин.

Однако не могут допрашивать-
ся в качестве свидетеля: судья, 
присяжный заседатель - об об-
стоятельствах уголовного дела, 
которые стали им известны в свя-
зи с участием в производстве по 
данному уголовному делу; защит-
ник обвиняемого - об обстоятель-
ствах дела, которые стали ему 
известны в связи с выполнением 
обязанностей защитника; лицо, 
которое в силу своих физических 
или психических недостатков не 
способно правильно восприни-
мать обстоятельства, имеющие 
значение для дела, и давать о них 
правильные показания; священ-
нослужители - о сведениях, став-
шие им известными из исповеди.

Прокуратурой района выявлены 
факты нарушения срока рассмот-
рения заявления молодой семьи 
о предварительном согласовании 
предоставления земельного участ-
ка. Прокуратурой Волжского района 
Самарской области проведена про-
верка на основании поступившего 
обращения молодой семьи о нару-
шении ее прав со стороны админис-
трации муниципального района 
Волжский Самарской области при 
рассмотрении заявления о пред-
варительном согласовании предо-
ставления земельного участка.

Установлено, что 05.10.2019 
от заявителей в адрес админис-

трации муниципального райо-
на  Волжский Самарской области 
поступило заявление о предвари-
тельном согласовании предостав-
ления земельного участка, госу-
дарственная собственность на 
который не разграничена, без 
проведения торгов. О результа-
тах рассмотрения указанного за-
явления граждане уведомлены 
только 28.11.2019.

Таким образом, решение по 
заявлению граждан принято ад-
министрацией муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти с нарушением 45-дневно-
го срока, установленного п. 7.1  

ст. 39.15 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

С учетом выявленных нарушений 
закона, в адрес главы муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области внесено представление 
об устранении нарушений земель-
ного законодательства, законода-
тельства в сфере предоставления 
муниципальных услуг. В настоящее 
время акт прокурорского реаги-
рования находится на стадии рас-
смотрения.

Л.А. СОФРОНОВА,
старший помощник 
прокурора  района, 

младший советник  юстиции.

прокуратура разъясняет

прокуратура сооБщает
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ПОзДрАвляем!

Районные новости  

в неогРаниченном  

доступе в твоем  

телефоне,  

компьютеРе  

или планшете! 

читайте их на сайте  

https://vnsmi.ru

В продуктовый магазин
 «за ГРОШ»

пгт. Петра-Дубрава
срочно требуются 

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

график работы 7/7, 
з/п: от 19 000 руб.

Тел. 8-927-730-79-11.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Начальнику ЕДДС Волжского района 
А.В. НОСОВСКОМУ

Уважаемый Анатолий Васильевич!
Администрация муниципального района Волжский  

поздравляет Вас с днем рождения!
Пусть Ваша энергия, активная жизненная позиция, профессиональ-

ный опыт с каждым годом способствуют достижению новых успехов!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и благо-

получия!
Пусть все Ваши планы сбываются. А удача и радость станут верными 

спутниками в Вашей жизни и труде!
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский Самарской области.

ПО мАтериАлАм «рГ»

ПрАзДник в вОПрОсАх  
и ОтветАх 

Когда для россиян 1 января 
стал праздничным, нерабо-
чим днём?

Сравнительно недавно – в 
1948 году. Соответствующий 
приказ издал Президиум Вер-
ховного Совета СССР накануне 
Нового года – 23 декабря.

Правда ли, что в старину на 
Руси отмечали приход Нового 
года весной?

Чистая правда! С 10 по 15 век 
смена года у древних славян 
происходила 1 марта. Затем Но-
вый год сместился в осень и стал 
отмечаться 1 сентября. Совре-
менные новогодние порядки на-
вел Петр Первый. Согласно его 
указу от 1699 года, на Руси Но-
вый год стал наступать 1 января.

Всегда ли Дед Мороз был 
добрым и дарил подарки?

Предки зимнего волшебника 
– славянские языческие божест-
ва, заправляющие стужей, мете-
лями и вьюгами. Они лютовали, 
морозили и никаких подарков не 
дарили. Люди их боялись и пыта-
лись задобрить подношениями.

Зачем итальянцы выбрасы-
вают старье из окон в ново-
годнюю ночь?

Итальянцы верят, что чем 
больше старых вещей убудет из 
дома, тем больше прибудет но-
вых в следующем году. Таким 
образом они и от хлама избавля-
ются, и богатство притягивают в 
новый год.

Почему цари покидали 
древний Вавилон в канун Но-
вого года?

Так правители поступали, что-
бы не смущать своих подданных 
и позволить им веселиться от 
души, без оглядки на жителей 
царского дворца.

Что шепчут друг другу на 
ухо жители островов Океании, 
когда наступает Новый год?

Они тихо сообщают близким 
свое новое имя. Дело в том, 
что в Микронезии существует 
традиция смены имени 1 янва-
ря каждого года. Имя шепчут на 
ухо, чтобы злые духи не подслу-
шали. А для пущей уверенности, 
что секретная информация не 
достигнет чужих ушей, доверен-
ные родственники громко бьют в 
это время в барабаны.

Кто придумал традицию 
рождественского полена?

Европейцы обязаны этой 
древней традицией викингам. 
Это они завели порядок каждый 
год накануне Рождества спили-
вать большое дерево и хранить 
его в сухом месте до следующе-
го года. Когда наступало очеред-
ное Рождество, рождественское 
полено торжественно вносили 
в дом и внимательно следили, 
как оно горит в очаге. Если по-
лено прогорало полностью, это 
был хороший знак. Жди удачи!  
В противном случае беды не ми-
новать.

 Так ли безобидны живые 
елки в доме?

Этим вопросом озаботились 
ученые и выяснили, что в жи-
вых свежесрубленных елях есть 
грибки, которые, попав в теплые 
домашние условия, начинают ак-
тивно размножаться. В резуль-
тате в комнате, где устанавлива-
ется новогодняя елка, в воздухе 
появляется большое количество 
спор. Они провоцируют аллер-
гические реакции, кашель, бес-
сонницу и даже бронхит. Люби-
телям именно живых новогодних 
елей ученые советуют мыть де-
ревья и сушить их на улице, пре-
жде чем внести в дом.

Закупаем быков,  

коров, телок  

и вынужденный Забой.

8-937-205-13-49
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Поздравляем с 65-летием на-
чальника ЕДДС Волжского райо-
на Анатолия Васильевича НО-
СОВСКОГО и желаем доброго 
здоровья, счастья, хорошего на-
строения и надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 55-летием Ольгу 
Ивановну ГОРБУНОВУ, Юрия 
Николаевича КУДРИНА, с 60-
летием Алексея Николаевича 
КОРЖУЕВА, Надежду Леони-
довну МАРТЫНОВУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, 

цели  достигаются, 
здоровье улучшается

и деньги прибавляются. 
Желаем вам счастья, радости, 

душевной гармонии, верных дру-
зей и  яркой радуги эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского по-
селения Рождествено поздрав-
ляет с 60-летием Семета Мос-
тякиновича МЯЗИТОВА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья,  воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью и в 
доме царили уют и достаток! Ми-
ра и добра Вам и Вашему дому!

Л.А. САВЕЛьЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского по-
селения  Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 60-летием Владимира 
Сергеевича ЛЕВКИНА.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-лети-
ем Владимира Николаевича  
ЛЕНИВКИНА.

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!

Л.П. РЕЙН,
глава поселения.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 60-летним юбилеем Сер-
гея Геннадьевича КУЗНЕЦОВА, 
Владимира Александрови-
ча ПАНКРАТОВА, с 65-летием  
Галину Ивановну ТЕЛЕНКОВУ, 
с 85-летием Любовь Яковлевну 
СВЕТЛИЧКИНУ.

От всей души желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа и жиз-
ненных сил. Пусть каждый день 
дарит множество незабываемых 

мгновений, окружают только 
приятные люди, и сбываются все 
заветные желания.

В.Н. ПАРАМЗИН, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет жителей с. Черноречье Саки-
та Сахив Оглы БАХШАЛИЕВА с 
55-летием, Танзилю Ислямет-
диновну САЛДАЕВУ с 60-ле-
тием, Амину Якубовну ЯРМУ-
ХАМЕТОВУ с 65-летием, Нину 
Николаевну КОЗЛОВУ, Васи-
лия Николаевича ФЕДОРКИНА 
с 70-летием, Марию Игнатьев-
ну ЧАМОВУ, Василия Никола-
евича ПЯТАКОВА с 75-летием, 
Вадима Петровича БОРИСО-
ВА с 80-летием! Жителя пос. Ча-
паевка Анатолия Васильевича 
СЕМЕНОВА с 65-летием! Жи-
тельниц с. Николаевка Наталью 
Михайловну НЕТКАЧЕВУ с 55-
летием, Валентину Даниловну 
АЛЕКСЕНКО с 80-летием! С 55-
летием депутата Собрания пред-
ставителей сельского поселе-
ния Черноречье третьего созыва 
Елену Ивановну ПОЛЯЕВУ, с 
60-летием председателя Собра-
ния представителей сельского 
поселения Черноречье Алексан-
дра Борисовича БЫЛИНКИНА!

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Чтобы в вашем 
доме всегда царили счастье 
и понимание, окружали только 
любимые, родные, дорогие сер-
дцу люди. Чтобы каждый день 
приносил много приятных не-
ожиданностей, и во всем сопутс-
твовали успех и везение. 

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
90-летием Пелагею Ивановну 
ВИНОКУРОВУ (пгт Стройкера-
мика).
Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом 

и уютом полнится дом.
За чуткое сердце – 

низкий поклон.
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

коллектив мфЦ

Ирину Николаевну
КУЗНЕЦОВУ

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! 

В детсаду дети часто болеют, к 
нему нужно привыкать, а рядом - 
бабушка, которая готова посидеть 
с внуком, - вот так вам повезло. 
Как сделать правильный выбор? 
Стоит ли все-таки отдавать малы-
ша в детсад? Об этом порталу рас-
тимдетей.рф, созданному в рамках 
нацпроекта «Образование», рас-
сказала семейный психолог Ната-
лья Ковшарь. 

плюсы детского сада
Четкий распорядок дня: питание, 

обучение, игры, прогулки. 
«Жизнь в коллективе не всегда 

безоблачна, но она дает шанс ре-
бенку быстрее социализировать-
ся: он научится заводить друзей и 
даже строить отношения с другими 
взрослыми. Еще один бонус сади-
ка - малыш быстрее станет само-
стоятельным, - говорит Наталья 
Ковшарь. - Если он пока не может 
завязывать шнурки на ботинках, то, 
глядя на других, быстро научится».

А еще в детсаду, как правило, у 
ребят гораздо больший «набор» 
развивающих игр: ролевые, кол-
лективные игры помогают детям 
учиться взаимодействовать, соб-
людать правила и ставить себя на 
место другого человека.

плюсы бабушки
«Если бабушка готова посвятить 

время внукам, значит, она уже не 
торопится на работу, - говорит На-
талья Ковшарь. - Она может уде-
лять малышу много внимания: от-
вечать по двадцать раз на один и 
тот же вопрос, рассказывать о се-
мейной истории и слушать ребен-
ка. Или, к примеру, показывать, как 
варит кашу, как печет пирог. Об-
щение с бабушкой, скорее всего, 
даст возможность внуку полностью 
проявить свои интересы: он будет 
сам выбирать игры, книги. Зани-
маться вместе с бабушкой тем, что 
ему по-настоящему интересно».

как сделать выбор
«Если ребенок общительный и 

активный, если легко идет на кон-
такт, то, вероятно, лучше ему бу-
дет в садике, - говорит психолог. 
- Если малыш спокойный и стесни-
тельный, если его не очень-то ин-
тересуют другие дети и он плохо 
адаптируется, то ему комфортнее 
с бабушкой. Можно попробовать 

сАДик или бАбушкА?
Что следует учесть родителям, стоящим перед выбором

вернуться к вопросу о садике че-
рез какое-то время».

При этом свой «набор» социаль-
ных контактов он может добрать на 
детской площадке или на развива-
ющих курсах.

А еще можно совмещать бабуш-
ку и детский сад. «Если бабушка 
может забирать ребенка порань-
ше, неспешно идти вместе с ним 
домой, выслушивать его, помогая 
переживать события дня, - это бес-
ценная помощь родителям», - го-
ворит Наталья Ковшарь.

Правда, есть нюансы, которые 
нужно учитывать. Во-первых, у ба-
бушки должно быть достаточно 
сил и здоровья. Во-вторых, она не 
должна быть «главным воспитате-
лем» в семье.

«Для выбора в пользу семейного 
воспитания необходимо, чтобы ба-
бушки и дедушки признавали авто-
ритет родителей, - объясняет пси-
холог. - Хорошая установка: «Твои 
мама и папа - главные, они молод-
цы, а я им помогаю».

Порой родителям кажется, что 
бабушки и дедушки, которые са-
ми были мамами и папами, долж-
ны понимать, как растить детей. Но 
всегда полезно напомнить стар-
шим родственникам о привычках и 
характере ребенка, о его режиме и 
любимой еде…

«Хорошо, если бабушка будет 
точно все это знать, - говорит На-
талья Ковшарь. - Лучше сразу до-
говориться, чего вы ждете от нее, 
а она - от вас. Именно родители 
должны все организовать: купить 
продукты, оставить инструкцию, 
что спросить у врача, дать точное 
расписание занятий в кружках. Не 
забывайте: бабушка - помощница, 
но не домработница. Чаще бла-
годарите человека, который под- 
держивает вас и проводит время с 
вашим ребенком».

26 декабря в Самаре пас-

мурно. Температура воздуха 

днем -8...-7, ночью -9. Ветер 

юго-западный, 1-2 м в секун-

ду. Атмосферное давление 

755 мм рт. ст. 

27 декабря в Самаре возмо-

жен небольшой снег. Темпе-

ратура воздуха днем -8...-7, 

ночью -7. Ветер северный, 

1-2 м в секунду. Атмосферное 

давление 751 мм рт. ст. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2019 № 2094
О проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, выданному сельскому поселению 

Черновский муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области «Об утверждении бюд-
жета муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» и Решени-
ем Собрания Представителей Волжского района Самарской области № 58/11 от 10.05.2016 «Об утверждении Порядка 
предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов из бюджета муниципального района Волжский Самарс-
кой области бюджетам поселений муниципального района Волжский Самарской области», Администрация муниципаль-
ного района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить бюджету сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области 
отсрочку исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита, предоставленного в 2019 году из бюджета муници-
пального района Волжский Самарской области на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполне-
нии бюджета сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с 
договором от 1 июля 2019 года № 2, сроком до 31 декабря 2019 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя МКУ «Финансовое управление 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области» К.В.Лимонова.

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2019 №2095
Об утверждении порядка поощрения муниципальной управленческой команды

муниципального района Волжский Самарской области

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1614 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов в 2019 году из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации», а также постановления Правительства Самарской области от 19.12.2019 № 965 «Об 
утверждении порядка поощрения региональной и муниципальных управленческих команд Самарской области», Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального района Волжский Самарской области относится по-
ощрение в 2019 году муниципальной управленческой команды в связи с достижением Самарской областью значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших ис-
полнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 
№ 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных орга-
нов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации» (далее – показатели эффективности деятельности).

2. Под муниципальной управленческой командой понимаются лица, замещающие муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы, деятельность которых способствовала достижению Самарской областью значений (уров-
ней) показателей эффективности деятельности, определенные главой муниципального района Волжский Самарской об-
ласти.

3. Перечень главных распорядителей средств местного бюджета, а также объемы доводимых до них бюджетных 
средств в целях поощрения муниципальной управленческой команды утверждаются распоряжением Главы Администра-
ции муниципального района Волжский.

4. Поощрение лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, осуществляется в 
форме выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий в установленном порядке. 

5. Установить, что возникающие в результате принятия настоящего постановления расходные обязательства муници-
пального района Волжский Самарской области исполняются за счет средств местного бюджета, формируемых за счет 
поступающих в соответствии с действующим законодательством в местный бюджет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Самарской области, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого главным рас-
порядителям средств местного бюджета в установленном порядке.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя МКУ «Финансовое управление 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области» К.В.Лимонова.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО

ТРЕТЬЕГО СОзыВА
РЕШЕНИЕ

от 19 декабря 2019 года № 201 
с. Лопатино

«Об утверждении бюджета сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

Рассмотрев внесенный Администрацией сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский и пред-
ставленный Главой администрации поселения проект «Решения о бюджете сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов», Собрание Представителей 
сельского поселения  РЕШИЛО: 

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
общий объем доходов – 827 449,33 тыс. рублей;
общий объем расходов – 827 449,33 тыс. рублей;
дефицит / профицит – 0,000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов – 173 408,90 тыс. рублей;
общий объем расходов –173 408,90 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 104 018,07 тыс. рублей;
общий объем расходов –104 018,07 тыс. рублей;
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2020 год –1651,0 тыс. рублей;
на 2021 год –1651,0 тыс. рублей.
Статья 3
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2020 году - в сумме 733 773,87 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 87 011,00 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 18 808,00 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2020 году - в сумме 452,600 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,00 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему 

Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района согласно 

приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 5
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по итогам предыду-
щего года, являющейся неналоговым доходом местного бюджета, рассчитывается в процентном отношении от прибыли 
предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей.

2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными пред-
приятиями сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в 2019 году, в том числе 
по итогам 2019 года, в размере 20 процентов.

Статья 6
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации сельского поселения 
в 2020 году – в размере 100,0 тыс. рублей;
в 2021 году – в размере 100,0 тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 100,0 тыс. рублей.
 Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам 

и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2020 год согласно приложению № 3 к 
настоящему Решению.

Статья 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета поселения на плановый период 2021 год согласно прило-
жению № 4 к настоящему Решению, на 2022 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

Статья 9
1. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-

ский Самарской области:
в 2020 году – в сумме 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,00 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-

ский Самарской области:
на 1 января 2020 года – в сумме 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года – в сумме 0,00 тыс. рублей;

на 1 января 2022 года – в сумме 0,00 тыс. рублей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области:
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей.
Статья 10
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 год согласно приложению 

№ 5 к настоящему Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 - 2022 гг. согласно прило-

жению № 6,7 к настоящему Решению. 
Статья 11
1. Установить, что в 2020 -2022 годах за счет средств бюджета поселения на безвозмездной и безвозвратной осно-

ве предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский, в целях возмеще-
ния указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг в следующих сферах:

- жилищно-коммунальное хозяйство;
- сельское хозяйство;
 2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соответствующими главными 

распорядителями средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, определяющими категории и (или) 
критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

Статья 12
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

А.И. АНДРЕЯНОВ.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области. 

 Бюджет по доходам сельского поселения Лопатино на 2020 год 

Код дохода Наименование доходов 2020г.

10000000000000000  Налоговые и неналоговые доходы 87 227,77

10102000000000110 Налог на доходы физических лиц 38 914,19

10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

 34 276,19

10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

70,00

10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответс-
твии со ст.228 НК РФ 4 568,00

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 6 605,568

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

6 605,568

10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 857,897

10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных), подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

14,720

10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 732,951

10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,000

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 95,706

10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог 95,706

10600000000000000 Налоги на имущество 41 235,60

10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам на-
логообложения, расположенным в границах поселений

2 382,600

10601000000000110 Земельный налог 38 853,00

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах поселений

33 603,00

10606043101000110 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным 
в границах поселений

5 250,00

10800000000000000 Государственная пошлина 0,00

10804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

0,00

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

376,710

11109045100000120 Прочие поступления от имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

376,710

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,00

11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

0,00

20000000000000000 Безвозмездные поступления 740 221,56

20201000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 2 823,093

20215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 823,093

20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

733 133,01

20220041100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание, автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением дорог федерального значения)

0,00

20225021100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

733 133,01

20249999100000150 Межбюджетный трансферт 640,860

20203000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 640,860

20235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

640,860

20202000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

3 172,000

20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 3 172,000

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 452,600

20705010100000150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений

452,600

итого доходов 827 449,33
 

 Бюджет по доходам сельского поселения Лопатино на 2021 год 

Код дохода Наименование доходов 2021г.

10000000000000000  Налоговые и неналоговые доходы 86 397,90

10102000000000110 Налог на доходы физических лиц 35 447,87

10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

 30 531,59

10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

74,20

10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответс-
твии со ст.228 НК РФ 4 842,08

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 6 739,483

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

6 739,483

10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 920,600
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10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных), подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

14,656

10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 804,227

10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,000

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 101,45

10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог 101,45

10600000000000000 Налоги на имущество 43 709,78

10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

 2 525,600

10601000000000110 Земельный налог 41 184,18

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах поселений

35 619,18

10606043101000110 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным 
в границах поселений

5 565,00

10800000000000000 Государственная пошлина 0,00

10804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

0,00

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

399,313

11109045100000120 Прочие поступления от имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

399,313

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,00

11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

0,00

20000000000000000 Безвозмездные поступления 87 011,00

20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

87 011,00

20220041100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание, автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением дорог федерального значения)

0,00

20225021100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по стимулирова-
нию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

87 011,000

итого доходов 173 408,90

 Бюджет по доходам сельского поселения Лопатино на 2022 год 

Код дохода Наименование доходов 2022г.

10000000000000000  Налоговые и неналоговые доходы 85 210,06

10102000000000110 Налог на доходы физических лиц  33 150,43

10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

 28 135,83

10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

75,68

10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответс-
твии со ст.228 НК РФ 4 938,92

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 6 964,87

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

6 964,87

10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 145,140

10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных), подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

15,507

10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 804,227

10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,000

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 103,48

10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог 103,48

10600000000000000 Налоги на имущество 44 583,98

10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам на-
логообложения, расположенным в границах поселений

 2 576,11

10601000000000110 Земельный налог 42 007,86

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах поселений

36 331,56

10606043101000110 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в 
границах поселений

5 676,30

10800000000000000 Государственная пошлина 0,00

10804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

0,00

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

407,299

11109045100000120 Прочие поступления от имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

407,299

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,00

11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,00

20000000000000000 Безвозмездные поступления 18 808,00

20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 18 808,00

20220041100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание, автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением дорог федерального значения)

0,00

20225021100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

18 808,00

итого доходов 104 018,06

Приложение №1
к Решению Собрания представителей  сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 19 декабря 2019 г. № 201

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Лопатино

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета сельского поселения, 
дохода

главного ад-
министратора 

доходов

доходов местного бюд-
жета

182 Федеральная налоговая служба

182 10102040011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 
услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключен-
ным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на 
сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных 
доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных 
на срок не менее 6 месяцев

182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

182  10102021012000110 Пени ( проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физи-
ческих лиц с доходов, источником которого является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответс-
твии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

182 10102022013000110  Штраф по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которого является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

182 10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со ст.228 НК РФ

10102030012000110 Пени ( проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физи-
ческих лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 НК РФ

10102030013000110 Штраф по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со ст.228 НК РФ

182 10102050010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигаци-
ям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов 
учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на осно-
вании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотеч-
ным покрытием до 1 января 2007 года

182 10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

182 10606013100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

182 10606023101000110 Земельный налог, зачисляемый в бюджеты поселений

263 Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области

263 10804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лица-
ми органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

263 11105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений

263 11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных, бюджетных и автономных учреждений)

263 11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственнос-
ти поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

263 11402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений ( за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

263 11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые находятся в границах поселений

263 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

263 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

263 20215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

263 20215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

263 20220298100000150 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

263 20220299100000150 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации- 
Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства

263 20220301100000150 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

263 20220302100000150 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств бюджетов

263 20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений

263 20235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

263 20239999100000150 Прочие субвенции бюджетам поселений

263 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

263 20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

263 20805000100000150 Перечисления из бюджетов поселений ( в бюджеты поселений) для осуществление 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

263 21805030100000150 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 
не бюджетными организациями

263 21960010100000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

182  10102021012000110 Пени ( проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физи-
ческих лиц с доходов, источником которого является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответс-
твии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

182 10102022013000110  Штраф по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которого является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

182 10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со ст.228 НК РФ

182 10102030012000110 Пени ( проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физи-
ческих лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 НК РФ

182 10102030013000110 Штраф по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со ст.228 НК РФ

Приложение № 2
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский
Самарской области

от 19.12.2019 г. № 201

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Лопатино

Код 
главного 

админист-
ратора

Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источника финансирования 

дефицита местного бюджета

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей и видов источников 
финансирования дефицита местного бюджета, кодов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита 
местного бюджета

263 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений

263 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета классифи-
кации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 

в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2020 год

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

263 Администрация сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области

827 449,337 733 773,871

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1 087,284
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Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 0000000 1 087,284 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 02 90 1 0000000 120 1 087,284

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 819,588 0,000

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

01 03 90 1 0000000 819,588 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 03 90 1 0000000 120 819,588 0,000

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 9 471,190 0,000

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

01 04 90 1 0000000 9 471,190 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 90 1 0000000 120 7 079,838 0,000

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

01 04 90 1 0000000 240 2 291,352 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 0000000 850 100,000 0,000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 200,000

01 07 90 1 0000000

Организация и проведение выборов депутатов 01 07 90 1 0000000 880 1 200,000

Резервные фонды 01 11 100,000 0,000

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

01 11 90 1 0000000 100,000 0,000

Резервные средства 01 11 90 1 0000000 870 100,000 0,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 941,245 0,000

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

01 13 90 1 0000000 15 941,245 0,000

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспече-
ния государственных муниципальных нужд

01 13 90 1 0000000 240 1 659,780 0,000

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 0000000 540 103,000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000000 610 14 178,465  

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причиненно-
го вреда

0 1 13 90 1 0000000 830 0,000 0,000

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

02 03 90 1 0000000 640,860 640,860

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

02 03 90 1 0000000 120 640,860 640,860

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

03 09 313,100 0,000

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

03 09 90 1 0000000 313,100 0,000

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

03 09 90 1 0000000 240 313,100 0,000

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 324,000 0,000

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

03 10 90 1 0000000 324,000 0,000

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

03 10 90 1 0000000 240 324,000 0,000

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 275,000 0,000

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

03 14 90 1 0000000 275,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

03 14 9010000000 120 210,000 0,000

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

03 14 90 1 0000000 240 65,000 0,000

Общеэкономические вопросы 04 01 101,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 01 90 4 0000000 101,000 0,000

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

04 01 90 4 0000000 240 101,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 0000000 100,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

04 05 90 4 0000000 810 100,000 0,000

Проведение работ по уничтожению карантинных сор-
няков на территории сельского поселения Лопатино

04 05 90400S4380 244 0,000 0,000

Транспорт 04 08 900,000 0,000

Муниципальная программа "Развитие транспортных 
пассажирских перевозок в сельском поселении Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской 
области на 2019-2021 годы"

04 08 78 0 0000000 244 100,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 78 0 0000000 610 800,000  

Дорожное хозяйство 04 09  742 059,153 731 088,011

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области дорожного хозяйства

04 09 90 4 0000000 240 600,000 0,000

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

04 09 80 3 0000000 240 88 845,000 85 000,000

Подпрограмма по строительству, модернизации, ре-
монта и содержания дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением до-
рог федерального значения)в рамках реализации му-
ниципальной программы "Осуществление дорожной 
деятельности в сельском поселении Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области

04 09 80 3 0000000 540 652 614,153 646 088,011

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 350,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 0000000 350,000 0,000

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

04 12 90 4 0000000 240 350,000 0,000

Жилищное хозяйство 05 01  1 650,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва

05 01 905 0 000000 1 650,000

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

05 01 905 0 000000 240 1 650,000 0,000

Коммунальное хозяйство 05 02 3 151,890 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва

05 02 90 5 0000000 3 151,890 0,000

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

05 02 90 5 0000000 240 3 151,890 0,000

Благоустройство 05 03 30 684,819 2 045,000

Подпрограмма по уличному освещению в рамках ре-
ализации программы "Развитие благоустройства на-
селенных пунктов сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области 
на 2019-2021гг."

05 03 76 1 0000000 15 802,874 0,000

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

05 03 76 1 0000000 240 3 802,874 2 045,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 1 0000000 610 12 000,000 0,000

Подпрограмма по содержанию дорог в рамках реа-
лизации программы "Развитие благоустройства на-
селенных пунктов сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области 
на 2019-2021гг."

05 03 76 2 0000000 5 100,000 0,000

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

05 03 76 2 0000000 240 950,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 2 0000000 610 4 150,000 0,000

Подпрограмма по озеленению в рамках реализации 
программы "Развитие благоустройства населенных 
пунктов сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 2019-
2021гг."

05 03 76 3 0000000 427,545 0,000

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

05 03 76 3 0000000 240 127,545 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 3 0000000 610 300,000 0,000

Подпрограмма по содержанию мест захоронения в 
рамках реализации программы "Развитие благоус-
тройства населенных пунктов сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2019-2021гг."

05 03 76 4 0000000 180,000 0,000

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

05 03 76 4 0000000 240 180,000 0,000

Подпрограмма Прочие мероприятия в рамках реали-
зации программы "Развитие благоустройства насе-
ленных пунктов сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области на 
2019-2021гг."

05 03 76 5 0000000 9 174,400 0,000

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

05 03 76 5 0000000 240 3 073,900 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 5 0000000 610 6 100,500 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва

05 03 9050000000 0,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9050000000 540 0,000 0,000

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 50,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 0000000 50,000 0,000

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

07 07 90 7 0000000 240 50,000 0,000

Культура 08 01 17 450,208 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 0000000 17 450,208 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000000 610 17 055,892 0,000

Иные межбюджетные трансферты 08 01 9080000000 540 214,316 0,000

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

08 01 90 8 0000000 240 180,000 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 396,000 0,000

Муниципальная программа сельского поселения Ло-
патино "Поддержка граждан сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации"

10 06 79 0 0000000 396,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат в рамках реализации 
муниципальной программы сельского поселения Ло-
патино "Поддержка граждан сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской 
области,оказавшихся в трудной жизненной ситуации"

10 06 79 0 0000000 321 250,000 0,000

Подпрограмма профилактики наркомании и токсико-
мании в рамках реализации муниципальной програм-
мы сельского поселения Лопатино "Поддержка граж-
дан сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области,оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации"

10 06 79 1 0000000 244 46,000 0,000

Подпрограмма профилактики терроризма и экстре-
мизма в рамках реализации муниципальной програм-
мы сельского поселения Лопатино "Поддержка граж-
дан сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области,оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации"

10 06 79 2 0000000 244 100,000 0,000

Физическая культура 11 01 384,000 0,000

Программа "Развитие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2019-2021гг."

11 01 77 0 0000000 384,000 0,000

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

11 01 77 0 0000000 240 384,000 0,000

  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета класси-
фикации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 

в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2021 год

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распорядителя средств район-
ного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, 

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

263 Администрация сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области

173 408,900 87 011,000

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 1 443,404

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 0000000 1 443,404 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 02 90 1 0000000 120 1 443,404

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 1 175,708 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 0000000 1 175,708 0,000
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 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 03 90 1 0000000 120 1 175,708 0,000

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 9 827,310 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 0000000 9 827,310 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 90 1 0000000 120 7 435,958 0,000

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

01 04 90 1 0000000 240 2 291,352 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 0000000 850 100,000 0,000

Резервные фонды 01 11 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 11 90 1 0000000 100,000 0,000

Резервные средства 01 11 90 1 0000000 870 100,000 0,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 079,335 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 0000000 16 079,335 0,000

Ппрочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных муниципальных нужд

01 13 90 1 0000000 240 1 659,780 0,000

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 0000000 540 103,000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000000 610 14 316,555  

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

0 1 13 90 1 0000000 830 0,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

02 03 90 1 0000000 0,000 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

02 03 90 1 0000000 120 0,000 0,000

Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 313,100 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

03 09 90 1 0000000 313,100 0,000

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

03 09 90 1 0000000 240 313,100 0,000

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 324,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

03 10 90 1 0000000 324,000 0,000

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

03 10 90 1 0000000 240 324,000 0,000

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 275,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 0000000 275,000 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

03 14 9010000000 120 210,000 0,000

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

03 14 90 1 0000000 240 65,000 0,000

Общеэкономические вопросы 04 01 101,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

04 01 90 4 0000000 101,000 0,000

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

04 01 90 4 0000000 240 101,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

04 05 90 4 0000000 100,000 0,000

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

04 05 90 4 0000000 810 100,000 0,000

Проведение работ по уничтожению карантинных сорня-
ков на территории сельского поселения Лопатино

04 05 90400S4380 244 0,000 0,000

Транспорт 04 08 900,000 0,000

Муниципальная программа "Развитие транспортных 
пассажирских перевозок в сельском поселении Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2019-2021 годы"

04 08 78 0 0000000 244 100,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 78 0 0000000 610 800,000  

Дорожное хозяйство 04 09  89 445,000 85 000,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области дорожного хозяйства

04 09 90 4 0000000 240 600,000 0,000

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

04 09 80 3 0000000 240 88 845,000 85 000,000

Подпрограмма по строительству, модернизации, ре-
монта и содержания дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением дорог феде-
рального значения)в рамках реализации муниципаль-
ной программы "Осуществление дорожной деятель-
ности в сельском поселении Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области

04 09 80 3 0000000 540 0,000 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 350,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

04 12 90 4 0000000 350,000 0,000

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

04 12 90 4 0000000 240 350,000 0,000

Жилищное хозяйство 05 01  1 650,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05 01 905 0 000000 1 650,000

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

05 01 905 0 000000 240 1 650,000 0,000

Коммунальное хозяйство 05 02 3 151,890 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05 02 90 5 0000000 3 151,890 0,000

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

05 02 90 5 0000000 240 3 151,890 0,000

Благоустройство 05 03 29 892,945 2 011,000

Подпрограмма по уличному освещению в рамках реа-
лизации программы "Развитие благоустройства насе-
ленных пунктов сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области на 
2019-2021гг."

05 03 76 1 0000000 15 011,000 0,000

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

05 03 76 1 0000000 240 3 011,000 2 011,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 1 0000000 610 12 000,000 0,000

Подпрограмма по содержанию дорог в рамках реализа-
ции программы "Развитие благоустройства населенных 
пунктов сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области на 2019-2021гг."

05 03 76 2 0000000 5 100,000 0,000

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

05 03 76 2 0000000 240 950,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 2 0000000 610 4 150,000 0,000

Подпрограмма по озеленению в рамках реализации 
программы "Развитие благоустройства населенных 
пунктов сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области на 2019-2021гг."

05 03 76 3 0000000 427,545 0,000

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

05 03 76 3 0000000 240 127,545 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 3 0000000 610 300,000 0,000

Подпрограмма по содержанию мест захоронения в рам-
ках реализации программы "Развитие благоустройства 
населенных пунктов сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области на 
2019-2021гг."

05 03 76 4 0000000 180,000 0,000

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

05 03 76 4 0000000 240 180,000 0,000

Подпрограмма Прочие мероприятия в рамках реализа-
ции программы "Развитие благоустройства населенных 
пунктов сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области на 2019-2021гг."

05 03 76 5 0000000 9 174,400 0,000

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

05 03 76 5 0000000 240 3 073,900 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 5 0000000 610 6 100,500 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05 03 9050000000 0,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9050000000 540 0,000 0,000

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 50,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

07 07 90 7 0000000 50,000 0,000

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

07 07 90 7 0000000 240 50,000 0,000

Культура 08 01 17 450,208 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 0000000 17 450,208 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000000 610 17 055,892 0,000

Иные межбюджетные трансферты 08 01 9080000000 540 214,316 0,000

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

08 01 90 8 0000000 240 180,000 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 396,000 0,000

Муниципальная программа сельского поселения Лопа-
тино "Поддержка граждан сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"

10 06 79 0 0000000 396,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат в рамках реализации 
муниципальной программы сельского поселения Ло-
патино "Поддержка граждан сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской 
области,оказавшихся в трудной жизненной ситуации"

10 06 79 0 0000000 321 250,000 0,000

Подпрограмма профилактики наркомании и токсико-
мании в рамках реализации муниципальной програм-
мы сельского поселения Лопатино "Поддержка граждан 
сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области,оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации"

10 06 79 1 0000000 244 46,000 0,000

Подпрограмма профилактики терроризма и экстре-
мизма в рамках реализации муниципальной програм-
мы сельского поселения Лопатино "Поддержка граждан 
сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области,оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации"

10 06 79 2 0000000 244 100,000 0,000

Физическая культура 11 01 384,000 0,000

Программа "Развитие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2019-2021гг."

11 01 77 0 0000000 384,000 0,000

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

11 01 77 0 0000000 240 384,000 0,000

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета класси-
фикации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 

в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2022 год

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

263 Администрация сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области

104 018,060 18 808,000

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1 628,824

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

01 02 90 1 0000000 1 628,824 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 90 1 0000000 120 1 628,824

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 1 361,128 0,000

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

01 03 90 1 0000000 1 361,128 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 90 1 0000000 120 1 361,128 0,000

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 10 012,730 0,000

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

01 04 90 1 0000000 10 012,730 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 90 1 0000000 120 7 621,378 0,000

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

01 04 90 1 0000000 240 2 291,352 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 0000000 850 100,000 0,000

Резервные фонды 01 11 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 11 90 1 0000000 100,000 0,000

Резервные средства 01 11 90 1 0000000 870 100,000 0,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 482,775 0,000
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Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 13 90 1 0000000 16 482,775 0,000

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспече-
ния государственных муниципальных нужд

01 13 90 1 0000000 240 1 659,780 0,000

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 0000000 540 103,000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000000 610 14 719,995  

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причиненно-
го вреда

0 1 13 90 1 0000000 830 0,000 0,000

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

02 03 90 1 0000000 0,000 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

02 03 90 1 0000000 120 0,000 0,000

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

03 09 313,100 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

03 09 90 1 0000000 313,100 0,000

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

03 09 90 1 0000000 240 313,100 0,000

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 324,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

03 10 90 1 0000000 324,000 0,000

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

03 10 90 1 0000000 240 324,000 0,000

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 275,000 0,000

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

03 14 90 1 0000000 275,000 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

03 14 9010000000 120 210,000 0,000

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

03 14 90 1 0000000 240 65,000 0,000

Общеэкономические вопросы 04 01 101,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 01 90 4 0000000 101,000 0,000

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

04 01 90 4 0000000 240 101,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 0000000 100,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

04 05 90 4 0000000 810 100,000 0,000

Проведение работ по уничтожению карантинных сор-
няков на территории сельского поселения Лопатино

04 05 90400S4380 244 0,000 0,000

Транспорт 04 08 900,000 0,000

Муниципальная программа "Развитие транспортных 
пассажирских перевозок в сельском поселении Ло-
патино муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2019-2021 годы"

04 08 78 0 0000000 244 100,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 78 0 0000000 610 800,000  

Дорожное хозяйство 04 09  18 123,000 16 653,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области дорожного хозяйства

04 09 90 4 0000000 240 600,000 0,000

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

04 09 80 3 0000000 240 17 523,000 16 653,000

Подпрограмма по строительству, модернизации, ре-
монта и содержания дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением до-
рог федерального значения)в рамках реализации 
муниципальной программы "Осуществление до-
рожной деятельности в сельском поселении Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской 
области

04 09 80 3 0000000 540 0,000 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 350,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 0000000 350,000 0,000

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

04 12 90 4 0000000 240 350,000 0,000

Жилищное хозяйство 05 01  1 650,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05 01 905 0 000000 1 650,000

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

05 01 905 0 000000 240 1 650,000 0,000

Коммунальное хозяйство 05 02 3 151,890 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05 02 90 5 0000000 3 151,890 0,000

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

05 02 90 5 0000000 240 3 151,890 0,000

Благоустройство 05 03 30 578,475 2 155,000

Подпрограмма по уличному освещению в рамках 
реализации программы "Развитие благоустройства 
населенных пунктов сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2019-2021гг."

05 03 76 1 0000000 15 696,530 2 155,000

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

05 03 76 1 0000000 240 3 155,000 2 155,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 1 0000000 610 12 541,530 0,000

Подпрограмма по содержанию дорог в рамках реа-
лизации программы "Развитие благоустройства на-
селенных пунктов сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2019-2021гг."

05 03 76 2 0000000 5 100,000 0,000

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

05 03 76 2 0000000 240 950,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 2 0000000 610 4 150,000 0,000

Подпрограмма по озеленению в рамках реализации 
программы "Развитие благоустройства населенных 
пунктов сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области на 2019-2021гг."

05 03 76 3 0000000 427,545 0,000

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

05 03 76 3 0000000 240 127,545 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 3 0000000 610 300,000 0,000

Подпрограмма по содержанию мест захоронения в 
рамках реализации программы "Развитие благоус-
тройства населенных пунктов сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2019-2021гг."

05 03 76 4 0000000 180,000 0,000

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

05 03 76 4 0000000 240 180,000 0,000

Подпрограмма Прочие мероприятия в рамках реали-
зации программы "Развитие благоустройства насе-
ленных пунктов сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области 
на 2019-2021гг."

05 03 76 5 0000000 9 174,400 0,000

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

05 03 76 5 0000000 240 3 073,900 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 5 0000000 610 6 100,500 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва

05 03 9050000000 0,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9050000000 540 0,000 0,000

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 50,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 0000000 50,000 0,000

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

07 07 90 7 0000000 240 50,000 0,000

Культура 08 01 17 736,138 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 0000000 17 736,138 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000000 610 17 341,822 0,000

Иные межбюджетные трансферты 08 01 9080000000 540 214,316 0,000

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

08 01 90 8 0000000 240 180,000 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 396,000 0,000

Муниципальная программа сельского поселения Ло-
патино "Поддержка граждан сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации"

10 06 79 0 0000000 396,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат в рамках реализа-
ции муниципальной программы сельского поселе-
ния Лопатино "Поддержка граждан сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области,оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации"

10 06 79 0 0000000 321 250,000 0,000

Подпрограмма профилактики наркомании и токсико-
мании в рамках реализации муниципальной програм-
мы сельского поселения Лопатино "Поддержка граж-
дан сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области,оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации"

10 06 79 1 0000000 244 46,000 0,000

Подпрограмма профилактики терроризма и экстре-
мизма в рамках реализации муниципальной програм-
мы сельского поселения Лопатино "Поддержка граж-
дан сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области,оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации"

10 06 79 2 0000000 244 100,000 0,000

Физическая культура 11 01 384,000 0,000

Программа "Развитие физической культуры и спор-
та в сельском поселении Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области на 2019-
2021гг."

11 01 77 0 0000000 384,000 0,000

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

11 01 77 0 0000000 240 384,000 0,000

Приложение № 3
к Решению Собрания представителей

 сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
от 19.12. 2019 г. № 201

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника фи-
нансирования дефицита местного бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицита местного бюджета

Сумма, 
тыс. рублей

главного адми-
нистратора

источников финансирования 
дефицита местного бюджета

265 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

265 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00

265 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1651

265 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

265 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения  0

265 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1651

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения  0

Приложение № 4
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 19.12.2019 г. № 201

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита местного бюджета, кода классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к ис-

точникам финансирования дефицита местного бюджета

Сумма, 
тыс. рублей

главного адми-
нистратора

источников финансирования 
дефицита местного бюджета

265 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

265 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00

265 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -68753

265 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

265 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения  0

265 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 68753

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета посе-
ления

 0

Приложение № 5
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 19.12. 2019 г. № 201

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год

Код бюджетной классификации Российской Фе-
дерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита местного бюджета, кода классифика-

ции операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицита местного бюджета

Сумма, 
тыс. руб-

лей
главного адми-

нистратора
источников финансирования де-

фицита местного бюджета

265 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

265 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00

265 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -70703,8

265 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

265 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
 поселения

 0

265 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 70703,8

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета посе-
ления

 0
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Приложение № 6
к Решению Собрания представителей  сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 19.12. 2019 г. № 201

Нормативы
распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2020 год и на плановый период

 2021 и 2022 годов

Наименование дохода Код бюджетной классификации Бюджет  сельского посе-
ления

 
 В части прочих неналоговых доходов:
- невыясненные поступления,
 зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 917 1 17 01050 05 0000 180 100%

- прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 917 1 17 05050 05 0000180 100%

- невыясненные поступления,
 зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 970 1 17 01050 05 0000 180 100%

 
Российская ФедеРация, самаРская область, муНиципальНый РайоН Волжский 

собРаНие пРедстаВителей сельскоГо поселеНия лопатиНо
тРетьеГо созыВа

РеШеНие
от 19 декабря 2019 года № 202

 с. лопатино
о внесении изменений в решение собрания представителей сельского поселения лопатино муниципального 

района Волжский самарской области от 13.11.2019г. № 192 «об установлении налога на имущество физичес-
ких лиц на территории сельского поселения лопатино муниципального района Волжский самарской области»

 На основании Письма Межрайонной Инспекции ФНС № 16 по Самарской области № 13-15/29162@ от 05.12.2016 о 
выявленных Минфином России несоответствиях с Налоговым кодексом Российской Федерации Собрание представите-
лей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания Представителей сельского поселения от 13 ноября 2019 года № 192 «Об установлении 

налога на имущество физических лиц на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области» часть 8 следующее изменение и читать в следующей редакции: 

 «8. Льготы налогоплательщикам при уплате налога на имущество устанавливаются в соответствии со статьей 407 Гла-
вы 32 «налога на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации». Кроме этого, освобождается 
от налогообложения следующая категория граждан: дети-инвалиды.

2. Налог вводится в действие на территории сельского поселения Лопатино с 1 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации ( газета « Волжская новь») и на официальном 

сайте администрации сельского поселения Лопатино в сети Интернет.
4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

В.л. жукоВ.
Глава сельского поселения лопатино муниципального района Волжский самарской области.

а.и. аНдРеяНоВ.
председатель собрания представителей сельского поселения лопатино муниципального района Волжский 

самарской области. 

 
Российская ФедеРация, самаРская область, муНиципальНый РайоН Волжский

собРаНие пРедстаВителей сельскоГо поселеНия лопатиНо
тРетьеГо созыВа

РеШеНие
от 19 декабря 2019 года № 203 

с. лопатино
о внесении изменений в решение собрания представителей сельского поселения лопатино муниципального 

района Волжский самарской области от 13.11.2019г. № 193 «об установлении земельного налога на 
территории сельского поселения лопатино  муниципального района Волжский самарской области»

 На основании Письма Межрайонной Инспекции ФНС № 16 по Самарской области № 13-15/29162@ от 05.12.2016 о 
выявленных Минфином России несоответствиях с Налоговым кодексом Российской Федерации Собрание представите-
лей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания Представителей сельского поселения от 13 ноября 2019 года № 193 «Об установлении 

земельного налога на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской облас-
ти» часть 6 следующее изменение и читать в следующей редакции: 

 «ч.6 Льготы для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющиеся объек-
том налогообложения на территории Волжского района, установлены в соответствии со статьями 391 и 395 Налогового 
кодекса РФ. 

Кроме этого, освобождаются от налогообложения следующие организации и физические лица:
1) органы местного самоуправления сельского поселения Лопатино; 
2) для бюджетных организаций муниципального района Волжский в отношении участков, предназначенных для проек-

тирования и строительства социально-значимых объектов и коммунальной инфраструктуры; 
3) граждане, имеющие на иждивении троих или более детей в возрасте до 18 лет, а при обучении по очной форме в 

образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от организационно-правовой формы, за исключением 
образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет; 

4) граждане, имеющие на иждивении ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
5) дети-сироты в возрасте до 18 лет; 
6) дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет; 
7) лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме в образо-

вательных учреждениях всех типов и видов независимо от организационно-правовой формы, за исключением образова-
тельных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет.

 Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно ежегодно предоставляют необходимые документы в налоговые ор-
ганы в срок до 1 октября года, являющегося налоговым периодом.»

2. Налог вводится в действие на территории сельского поселения Лопатино с 1 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации ( газета « Волжская новь») и на официальном 

сайте администрации сельского поселения Лопатино в сети Интернет.
4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

В.л. жукоВ.
Глава сельского поселения лопатино муниципального района Волжский самарской области.

а.и. аНдРеяНоВ.
председатель собрания представителей сельского поселения лопатино муниципального района Волжский 

самарской области. 

заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Рождествено муниципального района Волжский самарской области по проекту 

решения собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
самарской области «о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский самарской области»
17 декабря 2019 года

1. Дата проведения публичных слушаний – с 03.11.2019 года по 17.12.2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – с. Рождествено, ул. Фокина, 58.
3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слушаний в виде постановления 

Главы сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области от 07 ноября 2019 года 
№ 126 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 13.11.2019 № 88.

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект изменений в Ге-
неральный план).

5. Собрания участников публичных слушаний в сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области по вопросу публичных слушаний проведены:

в селе Выползово – 25.11.2019 в 10.00 по адресу: с. Выползово, ул. Советская, 33;
в селе Новинки – 26.11.2019 в 10.00 по адресу: с. Новинки, ул. Центральная, 59;
в селе Рождествено – 27.11.2019 в 10.00 по адресу: с. Рождествено, ул. Фокина, 58.
6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области возражения по поводу нецелесообразности утверждения проекта 
изменений в Генеральный план не высказаны. 

6.3. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории сельского поселения Рождествено 
в количестве 16 (шестнадцати) человек высказаны мнения по поводу целесообразности утверждения проекта изменений 
в Генеральный план с учетом замечаний, внесенных в протокол публичных слушаний от 11 декабря 2019 года.

6.4. Иными участниками публичных слушаний мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в Гене-
ральный план не высказаны.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по утверждению проекта 
изменений в Генеральный план:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта решения о внесении изменений в Генеральный план и другие 
мнения, содержащие положительную оценку по проекту изменений в Генеральный план, высказаны участниками публич-
ных слушаний в количестве 16 (шестнадцати) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по проекту изменений в Генеральный план, участниками публичных 
слушаний не высказаны.

7.3. Рекомендуется учесть в проекте изменений в Генеральный план следующие замечания и предложения участников 
публичных слушаний:

№ Информация о замечаниях и 
предложениях

Ф.И.О. лица, 
выразившего 

мнение по воп-
росу публичных 

слушаний

Мотивировка учета замечания или предложения

1 Береговую зону включить в 
границы населенного пункта 
Гаврилова Поляна до уреза 

воды (река Волга).

Семенов Виталий 
Сергеевич

Предложение представляется возможным к учету на основании письма ФГБУ 
Национальный парк «Самарская Лука» от 17.12.2019 № 2557 согласно ко-
торому Национальный парк не возражает против включения в границы села 
Гаврилова Поляна береговой зоны.

2 Включить в границы населен-
ного пункта Шелехметь клад-
бище, поставить на кадаст-
ровый учет, также включить 

дорогу к кладбищам.

Гришина Наталья 
Александровна 

Предложение о включении кладбища в границы с. Шелехметь представляет-
ся возможным к учету на основании письма ФГБУ Национальный парк «Са-
марская Лука» от 17.12.2019 № 2557.
При этом включение в границы населенного пункта дороги является нецеле-
сообразным по причине ее значительной протяжённости за границами насе-
ленного пункта. При этом, перемещение по указанным дорогам может осу-
ществляться в настоящее время без каких либо препятствий. Предлагается 
частично принять к учету указанное замечание путем отображения на карте 
планируемого размещения объектов местного значения планируемой дороги 
с ее расположением за границами населенного пункта. 

3 Уточнить границы газопро-
вода высокого давления на 

территории лесничества Ше-
лехметь.

Марченко 
Андрей

Анатольевич

Данное предложение возможно к учету при представлении данных о грани-
цах газопровода, полученных на основании ответа ООО «СВГК».
Газопроводы и иные объекты газового хозяйства отображены в проекте из-
менений в Генеральный план с.п. Рождествено на основании официальных 
данных, представленных ООО «СВГК».

4 Уточнить границы, а при не-
обходимости включить газоп-

ровод высокого давления в 
границы населенных пунктов 

Новинки, Шелехметь.

Жук Екатерина 
Олеговна

Данное предложение возможно к учету в части уточнения мест расположения 
газопроводов при представлении данных о границах газопровода, получен-
ных на основании ответа ООО «СВГК».
Газопроводы и иные объекты газового хозяйства отображены в проекте из-
менений в Генеральный план с.п. Рождествено на основании официальных 
данных, представленных ООО «СВГК».
При этом, включение газопровода в границы населенного пункта является 
нецелесообразным в связи с отсутствием препятствий его эксплуатации при 
его расположении за границами населенного пункта.

5 Участки 63:17:0206029:1048, 
63:17:0206029:1047, 
63:17:0206029:1011, 
63:17:0206029:1044, 
63:17:0206029:1042, 
63:17:0206029:1041

должны быть в производс-
твенной зоне, а включены в 

общественно-деловую.

Решетов Вя-
чеслав

Викторович

В силу ч. 1 ст. 9 ГрК РФ территориальное планирование направлено на опре-
деление в документах территориального планирования назначения терри-
торий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических 
и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспе-
чения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. С учетом 
фактического землепользования и планируемого развития территории, ука-
занное замечание предполагается к учету частично. А именно, земельные 
участки с кадастровыми номерами 63:17:0206029:1048, 63:17:0206029:1047, 
63:17:0206029:1011, 63:17:0206029:1044 будут отнесены к зоне «производс-
твенные зоны, зоны инженерной транспортной инфраструктур». Земельные 
участки с кадастровыми номерами 63:17:0206029:1042, 63:17:0206029:1041 
будут отнесены к зоне «Общественно-деловые зоны».

6 Земельные участки с 
кадастровыми номера-

ми: 63:17:0206029:1048, 
63:17:0206029:1047, 
63:17:0206029:1011, 
63:17:0206029:1044, 
63:17:0206029:1070, 
63:17:0206029:1071,
63:17:0206029:1064,
63:17:0206029:5406,

63:17:0206029:1046 отнести 
к зоне П2.

Горбунов Григо-
рий Валенти-

нович

В силу ч. 1 ст. 9 ГрК РФ территориальное планирование направлено на опре-
деление в документах территориального планирования назначения терри-
торий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических 
и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспе-
чения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. С учетом 
фактического землепользования и планируемого развития территории, ука-
занное замечание предполагается к учету частично. А именно, земельные 
участки с кадастровыми номерами 63:17:0206029:1048, 63:17:0206029:1047, 
63:17:0206029:1011, 63:17:0206029:1044, 63:17:0206029:1070, 
63:17:0206029:1046, 63:17:0206029:5406, 63:17:0206029:1064 будут отнесе-
ны к зоне «производственные зоны, зоны инженерной транспортной инфра-
структур». Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0206029:1071 
будет отнесен к зоне «Жилые зоны». 

7 Внести территорию аэродро-
ма в границы населенного 

пункта Рождествено.

Семенов Виталий 
Сергеевич

Предложение предлагается учесть частично. А именно, отказаться от вклю-
чения территории в границы населенного пункта с установлением ее функ-
циональной зоны «зона специального назначения», а также отображением 
на карте планируемого размещения объектов проекта Генерального плана 
условного обозначения - пункта временного хранения ТКО. 
Кроме того, на границы указанной территории имеются наложения границ 
земельных участков ФГБУ Национальный парк «Самарская Лука», что пре-
пятствует включению территории в границы населенного пункта. Кроме того, 
Положением «О национальном парке «Самарская Лука», утвержденным при-
казом Минприроды России от 25.02.2015 № 69 установлена допустимость 
размещения в зоне хозяйственного назначения временное складирование 
бытовых отходов. Что подтверждает возможность использования территории 
в соответствии с предлагаемыми целями при ее нахождении за граница-
ми населенных пунктов. Также по общему правилу СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест» площадки 
для строительства мусороперегрузочных станций должны отводиться на про-
мышленно-складских территориях или окраинах городов с санитарно-защит-
ными зонами от жилых и общественных зданий не менее 100 м. 
С учетом указанных выше и иных ограничений включение данной территории 
в границы населенного пункта является нецелесообразным и отрицательно 
скажется на территориальном планировании с.п. Рождествено.

8 Предусмотреть генеральным 
планом зону размещения ло-

кальных очистных
сооружений.

Семенов Виталий 
Сергеевич

Предложение возможно к учету. Проектируемая территория расположена 
согласно проекту изменений в Генеральный план в границах населенного 
пункта. Согласно ч. 7 ст. 35 ГрК РФ производственные зоны, зоны инженер-
ной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения про-
мышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных 
зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
В связи с этим, планируется отнесение территории под размещение локаль-
ных очистных сооружений к функциональной зоне «производственные зоны, 
зоны инженерной транспортной инфраструктур» с отображением объектов 
капитального строительства (на карте планируемого размещения объектов 
инженерной инфраструктуры местного значения).

9 Территорию птицефабрики 
внести в границы населенно-

го пункта Рождествено.

Мащенко Сергей 
Дмитриевич

Предложение представляется возможным к учету на основании письма ФГ-
БУ Национальный парк «Самарская Лука» от 17.12.2019 № 2557 согласно 
которому национальный парк не возражает против включения территории 
птицефабрики в границы с. Рождествено при условии согласования схемы с 
национальным парком.

10 63:17:0209002:119, 
63:17:0209002:112, 
63:17:0209002:113, 
63:17:0209002:114, 
63:17:0209002:127, 
63:17:0209002:125, 
63:17:0209002:126, 

63:17:0209002:128. включе-
ние в границы с. Шелехметь 
(категория земель земли на-

селенных пунктов)

Представитель 
ФГБУ Нацио-
нальный парк 

«Самарская Лу-
ка» Пахмуроваа 

М.В.

Предложение представляется возможным к учету на основании пись-
ма ФГБУ Национальный парк «Самарская Лука» от 17.12.2019 № 2557 
согласно которому национальный парк предлагает включить земельные 
участки с КН 63:17:0209002:119, 63:17:0209002:112, 63:17:0209002:113, 
63:17:0209002:114, 63:17:0209002:127, 63:17:0209002:125, 
63:17:0209002:126, 63:17:0209002:128 в границы с. Шелехметь, так как ука-
занные участки имеют категорию земель – земли населенных пунктов.

11 63:17:0211003:60 исключить 
из границ населенного пункта 

с. Новинки.

Представитель 
ФГБУ Нацио-
нальный парк 

«Самарская Лу-
ка» Пахмуроваа 

М.В.

Данное предложение представляется возможным к учету на основании 
письма ФГБУ Национальный парк «Самарская Лука» от 17.12.2019 № 2557 
согласно которому национальный парк против включения в границы насе-
ленного пункта с. Новинки земельного участка с КН 63:17:0211003:60, так как 
этот участок имеет признаки кадастровой ошибки (размещен в Саратовском 
водохранилище и имеет адрес СДТ «Белозерский» Новинковская, в то время 
как СДТ «Белозерский» располагается вне границ с.п. Рождествено).

12 Изменение зонирования 
территории центральной 

части кадастрового квартала 
63:17:0206014 по ул. пере-

улок Колхозный с Жилой зоны 
(Ж) на Общественно-дело-

вую зону (О) с отображением 
административного здания 

(Администрации ФГБУ Наци-
ональный парк «Самарская 

Лука»)

Представитель 
ФГБУ Нацио-
нальный парк 

«Самарская Лу-
ка» Пахмуроваа 

М.В.

Предложение представляется возможным к учету в связи с приведением зо-
нирования в соответствии с фактическим использованием территории.

13 Исключение из границ насе-
ленных пунктов территории 

юго-западной части кадастро-
вого квартала 63:17:0212007 

(между земельными учас-
тками с кадастровыми но-

мерами 63:17:0212007:15 и 
63:17:0212007:2) в связи с 

нахождением данной терри-
тории в лесничестве нацио-

нального парка

Представитель 
ФГБУ Нацио-
нальный парк 
«Самарская 

Лука» Пахмурова 
М.В.

Данное предложение представляется возможным к учету на основании 
письма ФГБУ Национальный парк «Самарская Лука» от 17.12.2019 № 2557 
согласно которому национальный парк предлагает исключить из границы 
села Рождествено территорию юго-западной части кадастрового квартала 
63:17:0212007, согласно схеме 15 (между земельными участками с кадастро-
выми номерами 63:17:0212007:15 и 63:17:0212007:2) в связи с нахождением 
данной территории в лесном фонде национального парка

14 Отнести земельные участки 
с кадастровыми номера-
ми 63:17:0206005:1201, 

63:17:0206005:1, 
63:17:0206020:1306 к фун-
кциональной зоне «произ-
водственные зоны, зоны 

инженерной транспортной 
инфраструктур»

Министерство 
лесного хозяйс-

тва, охраны окру-
жающей среды и 
природопользо-

вания Самарской 
области (письмо 

от 10.12.2019 
№ 27-03-28657)

Предлагается учесть представленное замечание.
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15 1) Включить в границы на-
селенного пункта Торновое 
озеро Каль и Верхний пруд 
(рукотворное озеро справа 
от села). 2) Включить в гра-

ницы н.п. Торновое памятник 
«Серп и Молот», «немецкую 

гору», поставить на кадастро-
вый учет.

Корнева Юлия
Александровна

1) Предложение представляется возможным к учету на основании письма 
ФГБУ Национальный парк «Самарская Лука» от 17.12.2019 № 2557 согласно 
которому национальный парк считает возможным включить в границы села 
Торновое территорию озера Каль, территорию верхнего пруда.
2) Предложение представляется возможным к учету на основании письма ФГ-
БУ Национальный парк «Самарская Лука» от 17.12.2019 № 2557 согласно ко-
торому национальный парк считает возможным включить в границы села Тор-
новое территорию памятника «Серп и молот», а также территорию «немецкой 
горы» при условии согласования с национальным парком схемы включаемых 
участков и использования указанных территорий в рекреационных целях.

16 В границы населенных пунк-
тов вошли следующие лесные 

участки, незаконно оформ-
ленные в собственность:

- выделы 15,16,17 лесного 
квартала 36 Рождественско-
го участкового лесничества 
(вошли в земельные участки 

с кадастровыми номера-
ми 63:17:0000000:1125 и 

63:17:0204002:1040)- являю-
щиеся лесными участками на 
основании материалов лесо-

устройства, но сведения о них 
в ЕГРН отсутствуют.

Представитель 
ФГБУ Нацио-
нальный парк 

«Самарская Лу-
ка» Пахмуроваа 

М.В.

Рекомендуется принять к учету данное замечание на основании позиции ФГ-
БУ Национальный парк «Самарская Лука».

7.4. Рекомендуется учесть в проекте изменений в Генеральный план следующие замечания и предложения участников 
публичных слушаний при условии согласования данных предложений с ФГБУ Национальный парк «Самарская Лука»:

№ Информация о замечаниях и предложениях Ф.И.О. лица, выразившего 
мнение по вопросу публичных 

слушаний

Мотивировка учета замечания 
или предложения

1 Включить в границы населенного пункта Гаврилова Поляна 
территорию мест захоронения (кладбище), поставить на ка-

дастровый учет.

Семенов Виталий Сергеевич Возможно к учету при согла-
совании с ФГБУ Националь-
ный парк «Самарская Лука».

2 Включить в границы населенного пункта Новинки кладбище, 
поставить на

кадастровый учет, также включить дорогу к кладбищам.

Некрасов Александр
Иванович

Возможно к учету при согла-
совании с ФГБУ Националь-
ный парк «Самарская Лука».

3 Включить в границы населенного пункта Торновое ЛПХ «Эй-
зенбарт», поставить на кадастровый учет.

Корнева Юлия
Александровна

Возможно к учету при согла-
совании с ФГБУ Националь-
ный парк «Самарская Лука».

4 Включение в границы с. Рождествено территории клад-
бища в северо-восточной части кадастрового квартала 

63:17:0212007

Администрация с.п. Рождест-
вено муниципального района 
Волжский Самарской области

Возможно к учету при согла-
совании с ФГБУ Националь-
ный парк «Самарская Лука».

7.5. Не представляются возможными к учету в проекте изменений в Генеральный план следующие замечания и пред-
ложения участников публичных слушаний:

№ Информация о замечаниях 
и предложениях

Ф.И.О. лица, 
выразившего 

мнение по воп-
росу публичных 

слушаний

Мотивировка невозможности учета замечания или предложения

1 Включить в границы на-
селенного пункта Выпол-

зово территорию мест 
захоронения (кладбище) с 
постановкой их на кадаст-

ровый учет. 

Мащенко Сер-
гей Дмитриевич

Не представляется возможным к учету на основании письма ФГБУ Национальный 
парк «Самарская Лука» о несогласовании включения кладбища в границы с. Вы-
ползово от 17.12.2019 № 2557. Указанный земельный участок с кадастровым но-
мером 63:17:0203005:114 оформлен в собственность Российской Федерации и 
передан ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука» в постоянное (бессрочное) 
пользование. Категория земель - земли особо охраняемых территорий и объек-
тов. Пунктом 3 статьи 95 Земельного Кодекса РФ установлено, что в пределах 
земель особо охраняемых природных территорий изменение целевого назначе-
ния земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоре-
чащих их целевому назначению, не допускается. Применительно к территории 
кладбища проектом изменений в Генеральный план установлено зонирование 
«зона специального назначения». Согласно Письму Департамента недвижимости 
Минэкономразвития России от 06.09.2018 № Д23и-4875 размещение военных и 
гражданских захоронений возможно на землях историко-культурного назначения 
(пункт 1 статьи 99 ЗК РФ) или на землях населенных пунктов в границах зон спе-
циального назначения (часть 13 статьи 35 ГрК РФ).
Таким образом, допустимым является расположение и функционирование 
кладбища за границами населенного пункта, а принятие к учету указанного за-
мечания участника публичных слушаний не представляется возможным с учетом 
позиции ФГБУ Национальный парк «Самарская Лука».
В рамках указанного предложения планируется уточнение границы зоны специ-
ального назначения. 

2 Включить в границы насе-
ленных пунктов площадки 
для накопления ТКО Вы-
ползово, Подгоры (зона 

промышленности), поста-
вить на кадастровый учет.

Мащенко Сер-
гей Дмитриевич

Данное замечание не принимается к учету в связи со следующим. Площадка 
накопления ТКО в с. Выползово расположена в границах населенного пункта. 
Площадка накопления ТКО в с. Подгоры расположена за границами населенного 
пункта. При этом Положением «О национальном парке «Самарская Лука», утверж-
денным приказом Минприроды России от 25.02.2015 № 69 установлена допусти-
мость в зоне хозяйственного назначения временного складирования бытовых от-
ходов. Это подтверждает возможность использования территории в соответствии 
с предлагаемыми целями при ее нахождении за границами населенных пунктов. 
На основании вышеизложенного, с учетом правомерности функционирования 
указанной площадки за границами населенного пункта, включение данной терри-
тории в границы населенного пункта является нецелесообразным и отрицательно 
скажется на территориальном планировании с.п. Рождествено.

3 Включить в границы насе-
ленного пункта Выползово 

участок (ранее предла-
галось в предложениях 
в изменение генплана 

2013г.) слева от дороги н.п. 
Выползово, поставить на 

кадастровый учет.

Бочкарев Ми-
хаил

Владимирович

Предложение не представляется возможным к учету на основании письма ФГБУ 
Национальный парк «Самарская Лука» о несогласовании включения данной террито-
рии в границы с. Выползово от 17.12.2019 № 2557. Важно отметить, что данные тер-
ритории отнесены к категории земель – земли сельскохозяйственного назначения. 
Согласно ч. 1 ст. 78 ЗК РФ земли сельскохозяйственного назначения могут исполь-
зоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных 
лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сель-
скохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры.
В силу ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» оборот земель сельскохозяйственно-
го назначения основывается на принципе сохранения целевого использования 
земельных участков.
Следовательно, основания для изменения категории земельного участка отсутс-
твуют.
Кроме того, в соответствии с письмом ФГБУ Национальный парк «Самарская 
Лука» от 17.12.2019 № 2557, национальный парк не согласовывает включение 
земель сельскохозяйственного назначения в границы населенных пунктов с.п. 
Рождествено.

4 Включить в границы насе-
ленного пункта Подгоры 

рекреационную зону, вклю-
чая 150м. от противопо-

ложного берега озера Иор-
дан до Каменного озера, и 

поставить на кадастро-
вый учет.

Мащенко Сер-
гей Дмитриевич

Предложение не представляется возможным к учету на основании письма ФГБУ 
Национальный парк «Самарская Лука» о несогласовании включения данной тер-
ритории в границы с. Подгоры от 17.12.2019 № 2557. Озера Каменное и Иордан 
является памятником природы регионального значения. Для использования тер-
ритории, прилегающей к данным озерам в рекреационных целях, не требуется 
включение этих участков в границы села Подгоры. 

5 Включить в границы насе-
ленного пункта Новинки, 
населенного пункта Ше-

лехметь территорию озера 
Шелехметское, грунтовые 
дороги к землям дольщи-
ков, до реки Волга, поста-
вить на кадастровый учет.

Фионова Лю-
бовь Петровна

Предложение не представляется возможным к учету на основании письма ФГБУ 
Национальный парк «Самарская Лука» от 17.12.2019 № 2557 согласно которому 
озеро Шелехметское является памятником природы. Прилегающая к нему тер-
ритория представляет из себя участок пойменного сообщества, в настоящее 
время очень редкого для территории национального парка. Кроме того, данная 
территория является местом обитания нескольких видов редких животных, зане-
сенных в Красную Книгу Российской Федерации и Самарской области.

6 Включить в границы насе-
ленного пункта Шелехметь 

территорию озера Клюк-
венное и дороги к нему, 
поставить на кадастро-

вый учет.

Адонова Юлия 
Геннадьевна

Предложение не представляется возможным к учету на основании письма ФГБУ 
Национальный парк «Самарская Лука» от 17.12.2019 № 2557 согласно которому 
озеро Клюквенное является памятником природы – Клюквенное болото. При-
легающая к нему территория относится к землям, переданным национальному 
парку в постоянное (бессрочное) пользование.

7 1) Включить в границы 
населенного пункта Торно-
вое подъездные дороги и 
грунтовые дороги вокруг 
н.п. Торновое, и ведущие 

к землям дольщиков, пос-
тавить на

кадастровый учет. 

Корнева Юлия
Александровна

1) Предложение не представляется возможным к учету на основании письма ФГБУ 
Национальный парк «Самарская Лука» от 17.12.2019 № 2557 согласно которому 
Национальный парк категорически возражает против включения в границы села 
Торновое подъездных и грунтовых дорог, ведущих к землям дольщиков. Кроме того, 
нецелесообразным является включение в границы населенного пункта указанных 
дорог по причине их значительной протяжённости за границами населенного пунк-
та. При этом, перемещение по указанным дорогам может осуществляться в настоя-
щее время без каких либо препятствий. Законодательно установленные запреты на 
размещение дорог за границами населенных пунктов отсутствуют.

8 Включить в границы насе-
ленного пункта Шелехметь 
грунтовую дорогу (проезд) 
к Шелехметскому лесни-

честву (ул. Лесная), поста-
вить на кадастровый учет.

Марченко Ан-
дрей

Анатольевич

Включение дороги в границы с. Шелехметь является нецелесообразным ввиду 
ее значительной протяжённости за границами населенного пункта. При этом, пе-
ремещение по указанной дороге может осуществляться в настоящее время без 
каких либо препятствий. Указанная дорога отображена на карте планируемого 
размещения объектов местного значения. Законодательно установленные за-
преты на размещение дорог за границами населенных пунктов отсутствуют. 

9 В генеральном плане сель-
ского поселения Рождес-
твено указать ширину во-

доохраной зоны в размере 
200м от береговой линии 

протоки Воложка согласно 
ст. 65 п.4.3 Водного кодек-

са РФ в редакции 2019г.

Носков Сергей 
Николаевич

Не предполагается к учету в связи с тем, что данные о водоохранной зоне и при-
брежной полосе уже учтены в проекте изменений в Генеральный план с учетом 
данных о границах таких зон, содержащихся в ЕГРН.

10 Для обслуживания и про-
ведения ремонтных работ 

внести в границы насе-
ленного пункта Торновое 

место под емкостями, при-
надлежащими МУП «Волж-
сельхозэнерго», в аренде у 

МУП «Рождествено».

Максименко На-
дежда

Александровна

Проектируемая территория расположена согласно проекту изменений в Ге-
неральный план в границах населенного пункта. В связи с этим, замечание не 
представляется возможным к учету. Согласно ч. 7 ст. 35 ГрК РФ производствен-
ные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для 
размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов ин-
женерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-
защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических рег-
ламентов. В связи с этим, планируется отнесение территории под размещение 
емкостей «Волжсксельхозэнерго» к функциональной зоне «производственные 
зоны, зоны инженерной транспортной инфраструктур».

11 Водозабор, 
эл.подстанция находятся 
в охранной зоне, почему 
в этой зоне планирует-
ся постройка газовой 

заправки.

Решетов Вя-
чеслав

Викторович

На карте планируемого размещения объектов проекта изменений в Генераль-
ный план размещение газовой заправки не планируется. В связи с этим, ука-
занное замечание не представляется возможным к учету. 

12 Внести в границы насе-
ленного пункта Рождес-
твено дороги местного 

значения, находящиеся в 
хозяйственной зоне.

Бочкарев Ми-
хаил

Владимирович

Предложение не представляется возможным к учету на основании письма 
ФГБУ Национальный парк «Самарская Лука» от 17.12.2019 № 2557 согласно 
которому национальный парк возражает против включения дороги местного 
значения в границы села Рождествено. Включение дороги в границы с. Рож-
дествено является нецелесообразным ввиду ее значительной протяжённости 
за границами населенного пункта. При этом, перемещение по указанной до-
роге может осуществляться в настоящее время без каких либо препятствий. 
Указанная дорога отображена на карте планируемого размещения объектов 
местного значения. Законодательно установленные запреты на размещение 
дорог за границами населенных пунктов отсутствуют.

13 Внести территорию 
старых ферм в границы 
населенного пункта Вы-

ползово.

Бочкарев Ми-
хаил

Владимирович

Предложение не представляется возможным к учету в связи с наложе-
ниями на границы единого землепользования с кадастровым номером 
63:17:0000000:128.В силу ч. 3 ст. 11.9 ЗК РФ границы земельных участков не 
должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы 
населенных пунктов.
Согласно ч. 1 ст. 78 ЗК РФ земли сельскохозяйственного назначения могут 
использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания 
защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных 
связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей 
аквакультуры.
В силу ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» оборот земель сельскохозяйс-
твенного назначения основывается на принципе сохранения целевого исполь-
зования земельных участков.
Следовательно, основания для изменения категории земель в границах ука-
занной территории отсутствуют.

14 Участок под складами 
(старые конюшни графа 

Орлова) перевести из зо-
ны Ж в П

Бочкарев
Михаил

Владимирович

Предложение не представляется возможным к учету в связи со следующим. 
Установление зоны «производственные зоны, зоны инженерной транспорт-
ной инфраструктур» подразумевает возможность расположения в ее границах 
объектов производственного назначения, образующих санитарно-защитные 
зоны. Однако, прилегающие территории имеют зонирование «Жилые зоны» и 
фактически в их границах расположены ряд жилых строений. Согласно п. 5.1 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов» в санитарно-защитной 
зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые 
дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 
санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и кот-
теджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-ого-
родных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями 
качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, обра-
зовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздорови-
тельные учреждения общего пользования.
В целях защиты интересов жителей прилегающих территорий, с учетом фак-
тически сложившегося землепользования, принятие указанного предложения 
к учету не представляется возможным.
Кроме того, указанная территория может относиться к территории объекта 
культурного наследия. Согласно ч. 7 ст. 24 ГрК РФ при наличии на терри-
ториях поселения объектов культурного наследия в процессе подготовки 
генеральных планов в обязательном порядке учитываются ограничения ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов 
культурного наследия.

15 1) уточнить зоны (пло-
щадь на ул. Ново-Рабочей 
перед бывшим Леспром-
хозом, вдоль пешеходной 

дороги от пристани до 
площади, центральная 

площадь и другие;
2) вернуть проект гене-
рального плана на до-

работку

Эйрих Юрий 
Владимирович

1) Границы зон в представленном проекте генерального плана уточнены. В 
связи с этим, учет данного предложения невозможен.
2) Доработка генерального план осуществляется с учётом настоящего заклю-
чения по результатам публичных слушаний и протокола публичных слушаний.

16 1) провести геодезичес-
кую съемку существую-

щих в реальности границ 
населенных пунктов, 
входящих в границы 

сельского поселения Рож-
дествено;

2) учесть необходимость 
дальнейшего развития 

с.п. Рождествено- расши-
рения или организации 
новых кладбищ, строи-

тельства мусоронакопи-
тельного пункта, строи-
тельство газопровода в 

с. Новинки, 
с. Торновое, 
п. Усинский, 

с. Выползово, 
с. Подгоры, 

с. Гаврилова Поляна

Осинина Ната-
лья Федоровна

1) Предложение не представляется возможным к учету. Разработка проекта 
изменений в Генеральный план осуществлена с учетом данных ЕГРН и дейс-
твующей редакции Генерального плана. Кроме того, геодезическая съемка 
представляет собой комплекс работ, выполняемых с целью получения съёмоч-
ного оригинала топографических карт или планов местности, а также получе-
ние топографической информации в другой форме. Для установления границ 
населенных пунктов отсутствует необходимость произведения геосъемки. 
Проведение данного вида работ не входит в техническое задание по заклю-
ченному контракту на подготовку проекта изменений в Генеральный план.

2) Указанные замечания учитываются в рамках замечаний, конкретизирован-
ных в настоящем заключении по результатам публичных слушаний и протоко-
ле публичных слушаний.

17 63:17:0104001:91 вклю-
чить в границы с. Гаврило-

ва Поляна

Семенов Вита-
лий Сергеевич

Данное предложение не представляется возможным к учету на основании 
письма ФГБУ Национальный парк «Самарская Лука» от 17.12.2019 № 2557 
согласно которому национальный парк против включения земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0104001:91 в границы села Гаврилова Поляна, 
так как указанный участок располагается на территории лесного квартала 10 
Подгорского участкового лесничества и относится к землям, переданным на-
циональному парку в постоянное (бессрочное) пользование.

18 Включение в границы с. 
Подгоры территории, 

прилегающей к западной 
границе земельного учас-
тка с кадастровым номе-

ром 63:17:0103005:1

Администрация 
с.п. Рождестве-
но муниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской об-
ласти

Данная территория включена в границы населенного пункта согласно проекту 
изменений в Генеральный план. Замечание не может быть учтено в рамках 
слушаний, так как его учет произведен изначально. 

19 Включение в границы с. 
Рождествено земельно-

го участка с кадастровым 
номером  

63:17:0201009:158
Площадью 245 605 кв.м, 

категория земель – земли 
сельскохозяйственного 
назначения в границы с. 

Выползово

Калябин А.Н. Данное предложение не представляется возможным к учету на основании 
письма ФГБУ Национальный парк «Самарская Лука» от 17.12.2019 № 2557 со-
гласно которому национальный парк возражает против включения в границы 
с. Рождествено земельного участка с кадастровым номером  
63:17:0201009:158, площадью 24,6 га, относящегося к землям сельхозназна-
чения. Согласно ч. 1 ст. 78 ЗК РФ земли сельскохозяйственного назначения 
могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, 
создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных 
и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для 
целей аквакультуры.
В силу ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» оборот земель сельскохозяйс-
твенного назначения основывается на принципе сохранения целевого исполь-
зования земельных участков.
Следовательно, основания для изменения категории земельного участка от-
сутствуют.

20 Включение в границы с. 
Рождествено земельных 
участков с кадастровыми 

номерами 
63:17:0212006:1080, 
63:17:0212006:1078, 

63:17:0212006:1079, ка-
тегория земель – земли 
сельскохозяйственного 
назначения в границы с. 

Рождествено

Калябина Т.Н., 
Калябин А.Н.

Данное предложение не представляется возможным к учету на основании 
письма ФГБУ Национальный парк «Самарская Лука» от 17.12.2019 № 2557 
согласно которому национальный парк против включения в границы села Рож-
дествено указанных участков с кадастровыми номерами 63:17:0212006:1080, 
63:17:0212006:1078, 63:17:0212006:1079, относящихся к землям сельхозна-
значения. Согласно ч. 1 ст. 78 ЗК РФ земли сельскохозяйственного назначе-
ния могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, 
создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных 
и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для 
целей аквакультуры.
В силу ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» оборот земель сельскохозяйс-
твенного назначения основывается на принципе сохранения целевого исполь-
зования земельных участков.
Следовательно, основания для изменения категории земельных участков от-
сутствуют.

21 Включение в границы с. 
Рождествено земельных 
участков с кадастровыми 

номерами 
63:17:0000000:4067, 

63:17:0000000:4068, ка-
тегория земель – земли 
сельскохозяйственного 
назначения в границы 

с. Рождествено

Калинин В.К. Данное предложение не представляется возможным к учету на основании 
письма ФГБУ Национальный парк «Самарская Лука» от 17.12.2019 № 2557 со-
гласно которому национальный парк против включения земельных участков с 
кадастровыми номерами 63:17:0000000:4067, 63:17:0000000:4068 в границы 
села Рождествено. Согласно ч. 1 ст. 78 ЗК РФ земли сельскохозяйственного 
назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного произ-
водства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, 
учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а 
также для целей аквакультуры.
В силу ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» оборот земель сельскохозяйс-
твенного назначения основывается на принципе сохранения целевого исполь-
зования земельных участков.
Следовательно, основания для изменения категории земельных участков от-
сутствуют.

8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности утверждения проекта из-
менений в Генеральный план, рекомендуется утвердить проект изменений в Генеральный план с учетом замечаний и 
предложений, содержащихся в пунктах п. 7.3, 7.4 настоящего заключения.

Л.А. САвеЛьевА.
Глава сельского поселения Рождествено.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2019 года № 794

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, главой V 
Правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75, постановляю:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила) 
в части: 

 - изменения градостроительного зонирования земельного участка площадью 5035 кв.м, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Котельная, участок № 25 «А» с кадастровым номером: 
63:17:0511012:74 с территориальной зоны Ж1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами), перевести в зону 
Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения»;

 - изменения градостроительного зонирования земельного участка площадью 5923 кв.м, расположенного по адре-
су: Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Котельная, участок № 25 с кадастровым номером: 
63:17:0511012:22 с территориальной зоны Ж1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами), перевести в зону 
Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения»;

 - изменения градостроительного зонирования земельного участка площадью 6082 кв.м, расположенного по адресу: 
Самарская обл., р-н Волжский с. Воскресенка, с кадастровым номером: 63:17:0511012:217 с территориальной зоны Ж1 
(Зона застройки индивидуальными жилыми домами), перевести в зону Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйс-
твенного назначения».

 2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь», а также разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря 2019 года № 794

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области»

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 
работ

1. Разработка проекта решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области 
«О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самар-
ской области» (далее также – проект о внесении 

изменений в правила)

Администрация муниципального 
района Волжский Самарской облас-
ти (далее – Администрация района) 

в рамках соглашений о передаче 
осуществления отдельных полномо-
чий по решению вопросов местного 
значения в сфере градостроитель-

ной деятельности

Не позднее 1 
месяца со дня 
опубликования 

настоящего Поста-
новления

2. Регистрация и рассмотрение предложений заин-
тересованных лиц по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в правила, подготовка мотивиро-
ванных ответов о возможности (невозможности) 
их учета, направление указанных предложений в 

Администрацию района

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и за-

стройки сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района 
Волжский Самарской области (да-

лее – Комиссия)

Не позднее 10 
дней со дня пред-
ставления предло-

жений заинтере-
сованных лиц в 

Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесе-
нии изменений в правила, внесение предложений 

и замечаний по проекту, направление проекта 
правил в Администрацию района

Комиссия В срок не позднее 
10 дней со дня 

получения проекта 
правил

4. Проверка проекта о внесении изменений в прави-
ла на соответствие требованиям пункта 9 статьи 

31 ГрК РФ, принятие решения о направлении про-
екта на публичные слушания или на доработку 

Администрация района В срок не позднее 
10 дней со дня 

получения проекта 
правил

5. Принятие решения о проведении публичных слу-
шаний

Глава сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волж-

ский Самарской области (далее – 
Глава поселения)

Не позднее 10 
дней со дня полу-

чения проекта

6. Опубликование проекта о внесении изменений в 
правила, решения о проведении публичных слу-
шаний в порядке, установленном для официаль-

ного опубликования нормативных правовых актов 
сельского поселения Воскресенка

Глава поселения С учетом перио-
дичности выпуска 

газеты 

7. Проведение публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в правила

Комиссия 35 дней

8. Доработка проекта о внесении изменений в пра-
вила с учетом результатов публичных слушаний, 

направление проекта о внесении изменений в 
правила Главе поселения

Комиссия, Администрация района Не позднее 10 
дней со дня полу-
чения проекта о 

внесении измене-
ний в правила

9. Принятие решения о направлении проекта о вне-
сении изменений в правила в Собрание предста-
вителей сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области 

(далее – Собрание представителей поселения) 
или об отклонении соответствующего проекта и 

направлении его на доработку

Глава поселения В течение 10 дней 
со дня предостав-

ления проекта о 
внесении измене-

ний в правила

10. Опубликование проекта о внесении изменений в 
правила после утверждения Собранием предста-
вителей поселения в порядке, установленном для 
официального опубликования нормативных пра-
вовых актов сельского поселения Воскресенка

Глава поселения В течение 10 дней 
со дня утвержде-

ния проекта изме-
нений в правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря 2019 года № 794

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
(далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (далее также 
– проект о внесении изменений в Правила).

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 443531, Са-
марская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки 
проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего 
Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в 
объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию 

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письмен-

ной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 от 24.12.2019 № 301/66

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 27.09.2018 № 235/49 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального 

района Волжский Самарской области до 2030 года»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Законом Самарской области от 12.03.2018 №19-ГД «О стратегическом планировании в Самар-
ской области», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского 
района Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в приложение к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 27.09.2018 № 
235/49 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской 
области до 2030 года» следующие изменения:

в разделе «Общие положения»: 
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Стратегия учитывает положения Основ государственной политики регионального развития на период до 2025 го-

да, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13, Стратегии социально-эконо-
мического развития Самарской области на период до 2030 года, Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, Стратегии про-
странственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р, Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, наци-
ональные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года, определенные Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, Основные направления деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года, ежегодные Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе, а также другие нор-
мативно-правовые акты в области стратегического планирования, основные положения стратегий и программ развития 
отдельных сфер и направлений, принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.»;

в разделе 1.3 «SWOT-анализ развития: конкурентные преимущества и ключевые проблемы»:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Стабильное финансово-экономическое положение предприятий. Организации Волжского района демонстрируют 

положительный рост сальдированного финансового результата (с 290,5 млн. руб. в 2012г. до 3616,1 млн. руб. в 2017 г.), 
улучшение в основном за счет снижения суммы убытка убыточных организаций (1448,8 млн. руб. в 2012 году, и 614,7 млн. 
руб. в 2017 году). Все ведущие предприятии района являются прибыльными.»;

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Рост числа занятых в экономике, высокий уровень заработной платы и низкий уровень безработицы. В рейтинге му-

ниципальных районов Волжский район занимает 2 место по уровню заработной платы и 1 место по уровню зарегистри-
рованной безработицы с наименьшим значением показателя - 0,3% по состоянию на конец декабря 2017 г., что значи-
тельно ниже среднеобластного и среднероссийского значений показателя - 0,9% и 1,0% соответственно. За 2013-2017 
гг. численность занятых в экономике возросла на 36%.»;

абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
««Перетягивание» ресурсов (финансовых, трудовых, административных) в сторону крупного бизнеса. Наличие ин-

дустриального парка «Преображенка» является мощным «магнитом» для инвесторов. В настоящее время резидентами 
индустриального парка являются: завод ООО «Роберт Бош Самара», ООО «Самаратрансавто-2000», ООО «СпецТран-
сИнженеринг», компания «Фарм СКД», ООО «М-групп», компания «Дорхан Самара», ООО «ТиК», ООО «Регион – УК», ООО 
«ОКТАВАпринт», ООО «ЗТИ», ООО «Регион-Шина 63». С другой стороны, индустриальный парк одновременно создает 
определенные сложности в развитии других территорий и предприятий Волжского района, которые испытывают острую 
потребность в качественной инфраструктуре и господдержке.»;

абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
«Отсутствие эффективной системы поддержки фермеров и потребительской кооперации. Значимую роль в произ-

водстве сельскохозяйственной продукции в районе, в части производства животноводческой продукции играют фермер-
ский сектор и подсобные хозяйства населения, которые в последние годы демонстрируют снижение показателей произ-
водства. На территории района на конец 2017 года осуществляет деятельность 7 потребительских обществ: Черновское 
СельПО. ПО «Центральное», Курумоченское СельПО, Смышляевкое СельПО, Подъем-Михайловское СельПО, Рождест-
венское СельПО, Просветское СельПО. Основным видом деятельности потребительских обществ района является роз-
ничная торговля. Совокупный объем деятельности потребительских обществ в 2017 году составил 42,7 млн. руб., что 
составляет 67,3 % к уровню 2016 года, оборот розничной торговли снизился на 33,8 % и составил 38,6 млн. руб., что сви-
детельствует о недостаточной эффективности функционирования в районе системы потребительской кооперации.»;

абзац сорок третий изложить в следующей редакции:
«Сокращение числа субъектов МСП и доли занятых в секторе предпринимательства. В период 2013-2016 гг. наблю-

дается тенденция сокращения доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в средне-
списочной численности работников всех предприятий и организаций с 70,2% в 2013 г до 45,7% в 2016 г., что в условиях 
отсутствия роста производительности труда очевидно свидетельствует о снижении предпринимательской активности. В 
2017 году данный показатель увеличился в 1,3 раза по сравнению с 2016 годом и составил 62%.»;

в разделе 3.1.1 ««Волжский район 2030» - самый привлекательный для жизни район»:
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2018г. принят Федеральный закон от 03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». Так, для назначения страховой пенсии по старости на общих осно-
ваниях необходимо достижение общеустановленного возраста: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин (возраст опреде-
ляется с учетом переходных положений, предусмотренных приложением 6 к Закону № 400-ФЗ). Для лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации и замещаемые на постоянной основе государственные должности 
субъектов Российской Федерации, замещаемые на постоянной основе муниципальные должности, должности государс-
твенной гражданской службы Российской Федерации и должности муниципальной службы, - возраста, указанного в при-
ложении 5 к Закону № 400-ФЗ. Данный факт повлияет на трудовые ресурсы муниципального района Волжский – в ре-
зультате роста трудовой активности лиц в предпенсионном возрасте увеличится численность трудовых ресурсов района. 
В связи с этим возникнет необходимость переобучения данных лиц в соответствии с потребностями перспективных от-
раслей экономики муниципального района.»;

абзацы двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Сфера занятости и трудовые отношения. Численность трудовых ресурсов по состоянию на конец 2017 года на терри-

тории м.р. Волжский составляет 61447 человека, из них 45304 человек занято в экономике (73,72%). Наибольшее коли-
чество трудовых ресурсов занято по виду деятельности «Обрабатывающие производства» (Раздел D) и «Оптовая и роз-
ничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» 
(Раздел G) – 27,6% и 31% соответственно в структуре численности занятых в экономике. В последние годы наблюдается 
увеличение численности занятых в обрабатывающих производствах, оптовой и розничной торговле, в образовании и в 
сельском хозяйстве (рис. 3.6). В целом по экономике м.р. Волжский рост числа занятых составил 2%.»;

абзац тринадцатый исключить; 
рисунок 3.6 заменить следующим рисунком:
«

Источник: Паспорт социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области (фор-
ма № 22) 

Рисунок 3.6 – Динамика численности занятого населения 
в м.р. Волжский по видам экономической деятельности»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Состояние рынка труда м.р. Волжский характеризуется самым низким среди муниципальных образований в Самар-

ской области значением уровня зарегистрированной безработицы – 0,3% от численности населения в трудоспособном 
возрасте по состоянию на конец 2017 года (рис. 3.7).»;

в названии рисунка 3.7 слова «Уровень зарегистрированной безработицы в 2017 г.» заменить словами «Уровень заре-
гистрированной безработицы по состоянию на конец 2017г.»;

в абзаце семнадцатом цифру «94,8» заменить цифрой «95,0»; 
после абзаца тридцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«- активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач 

развития сельских территорий; информирование сельского населения о мероприятиях, реализуемых в рамках муници-
пальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области 
на 2020-2025 годы»»;

в абзаце тридцать седьмом после слов «семейных отношений» дополнить словами «, совершенствование и развитие 
социальной защиты населения.»;

абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции:
«- реализация комплекса мер по содействию трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 

100% доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;»;
после абзаца сорок восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«- проведение политики повышения рождаемости (в первую очередь, за счет создания условий для рождения в семь-

ях первого и последующих детей (в соответствии с целевыми показателями, обозначенными в Национальном проекте 
«Демография»);

- содействие продлению социальной активности пожилых людей, в том числе через развитие «Серебряного» волон-
терства;

- развитие стационарозамещающих технологий, в том числе института «приемной семьи» для пожилых, позволяющий 
обеспечить максимально полное пребывание пожилого человека в домашних условиях;

- реализация принципов доступности для маломобильных категорий граждан при строительстве и реконструкции зда-
ний, благоустройстве территорий;

- организация взаимодействия и оказания информационно-методической помощи социально ориентированным не-
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коммерческим организациям, оказывающим услуги по социальному обслуживанию семьям с детьми, людям с ограни-
ченными возможностями здоровья, пожилым гражданам.»;

после абзаца пятьдесят шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«- оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специа-

листами путем возмещения части затрат по ученическим договорам, заключенным с работниками, проходящими обуче-
ние в ФГБОУ ВО, подведомственных МСХ РФ, а также затрат по оплате труда и проживания студентов, обучающихся в 
ФГБОУ ВО, подведомственных МСХ РФ, привлеченных для прохождения производственной практики.»;

после абзаца шестидесятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Программы и национальные проекты
- Государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий»
- Государственная программа Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 гг.»
- Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самар-

ской области на 2020-2025 годы»
- НП «Демография»»;
в разделе 3.1.2 ««Волжский район 2030» - территория здоровья, физкультуры и спорта, современных стандартов ка-

чества жизни и активного долголетия»:
рисунок 3.11 заменить следующим рисунком:
«

Источники: Паспорт социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области 
(форма № 11); аналитика ФГБОУ ВО «СГЭУ»

Рисунок 3.11 – Количество больничных коек, врачей всех специальностей 
и среднего медицинского персонала в м.р. Волжский 

и обеспеченность ими в расчете на 10 000 человек населения»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Численность врачей всех специальностей за период 2012-2017 гг. имела неоднозначную динамику: рост показателя 

с 2012 по 2014 годы и сокращение в 2015-2017 гг. Аналогичная тенденция была характерна и для численности среднего 
медицинского персонала (сокращение численности в 2014-2017 гг.). Поскольку население Волжского района ежегод-
но увеличивается, то показатели обеспеченности больничными койками, врачами и средним медицинским персоналом 
имеют четкую тенденцию к снижению.»;

название рисунка 3.12 после слов «Обеспеченность населения» дополнить словами «больничными койками,»;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«За период 2014-2017 гг. численность жителей района, занимающихся в спортивных секциях, клубах и группах физ-

культурно-оздоровительной направленности увеличилась на 39,5% и составила 29468 человека;
в абзаце двадцатом после слов «в 2017 г.» дополнить словами «(рис. 3.13).»; 
в абзаце двадцать девятом после слов «здравоохранения района,» дополнить словами «подключение к централизо-

ванным сервисам по лабораторным и лучевым исследованиям,»;
абзацы тридцать второй и тридцатый третий исключить;
абзац тридцать седьмой исключить;
абзац сорок второй исключить;
в абзаце сорок третьем слово «врачебными» заменить словом «медицинскими»;
абзацы сорок девятый и пятидесятый исключить;
абзац пятьдесят шестой исключить;
абзац семьдесят второй исключить;
в абзаце восемьдесят третьем цифры «2019-2021» заменить цифрами «2018-2020»;
абзац восемьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
««Строительство врачебных амбулаторий и ФАП в населенных пунктах от 100 до 2 тыс. чел. (п. Власть Труда, с. Нико-

лаевка, п. Зелененький)» (СЗ-2.1)»;
абзацы с восемьдесят седьмого по девяносто второй исключить;
после абзаца девяносто седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию;»;
абзац сто девятый изложить в следующей редакции:
«2. Проект «Устройство спортивной площадки для выполнения нормативов Всероссийского физкультурного-оздоро-

вительного комплекса «Готов к труду и обороне» в с. Просвет» Цель: создание условий для сдачи нормативов ГТО. Сроки 
реализации проекта: 2019-2020 гг.»;

абзац сто десятый изложить в следующей редакции:
«3. Проект «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса закрытого типа в с. г.п. Смышляевка». Цель 

проекта: создание условий для занятий физкультурой и спортом жителей м.р. Волжский. Сроки реализации проекта: 
2019-2020 гг.»;

в абзаце сто одиннадцатом цифры «2019-2020» заменить цифрами «2018-2019»;
абзацы со сто двадцать третьего по сто двадцать пятый исключить;
абзац сто тридцать первый исключить;
абзац сто тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«- Реализация на территории района программ Самарской области «Земский фельдшер» и «Земский доктор»»;
абзац сто тридцать шестой исключить;
после абзаца сто сорок первого дополнить абзацами следующего содержания:
«Новые:
- Государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий»
- Государственная программа Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 гг.»
- Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самар-

ской области на 2020-2025 годы»
- Муниципальная программа «Спорт – норма жизни на 2020-2022 годы и на период до 2024 года»
- Разработка и реализация муниципальной программы «Создание благоприятных условий для привлечения медицин-

ских работников на территорию Волжского района на 2021-2025 годы»
- Муниципальная программа «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы»»;
в разделе 3.1.3 «Волжский район 2030 – район с благоприятными условиями для воспитания, развития и реализации 

интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи»:
абзац тридцать восьмой исключить;
абзацы шестьдесят второй и шестьдесят третий исключить;
после абзаца семидесятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- создание на территории Волжского района муниципального центра поддержки добровольчества (волонтерства);»;
часть «Проекты» изложить в следующей редакции:
«Флагманский проект: «Доступное дошкольное образование» (СЗ-3.1) включает:
1. Строительство двух новых корпусов (на 300 мест каждый) СП ДС «Лукоморье» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город». Сро-

ки реализации проекта: 2017-2019 гг.
2. Строительство двух детских садов общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстан-

ция, котельная в составе общеобразовательного центра в с.п. Лопатино. Сроки реализации проекта: 2019-2020 гг.
3. «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном» в квартале пятой очереди застройки «Южный го-

род». Сроки реализации проекта: 2020-2021гг.
4. Строительство детского сада общеразвивающего вида на 294 места с бассейном в шестой очереди застройки «Юж-

ный город» (с.п. Черноречье). Сроки реализации проекта: 2019-2020гг.
5. Строительство детского сада на 250 мест на ул. Народной, пгт Стройкерамика. Сроки реализации проекта: 2019-

2020гг.
6. Строительство двух детских садов «КОШЕЛЕВ – ПРОЕКТ»: Детский сад А16/2 на 350 мест» (с.п.Смышляевка). Сроки 

реализации проекта: 2019-2020гг.
7. Строительство детского сада на 150 мест в с. Курумоч. Сроки реализации проекта: 2018-2019 гг.
8. Строительство детского сада на 250 мест в пгт Смышляевка. Сроки реализации проекта: 2019-2020 гг.
9. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет путем перепрофилирования дошкольных групп в 

ясельные в населенных пунктах: с.Воскресенка, с.Рождествено, пос. Верхняя Подстепновка Сроки реализации проекта: 
2019-2020гг.

Цель проекта: снижение дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях
 «Школы ХХI века» (СЗ-3.2):
- развитие материально-технической базы учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования с уче-

том современных стандартов;
- строительство объектов сферы образования, соответствующих современным стандартам (школа в жилом микро-

районе «Южный город» (с.п.Лопатино) и в жилом микрорайоне «КОШЕЛЕВ-ПАРК» (г.п. Смышляевка))
Цель проекта: создание инфраструктуры сферы образования, соответствующей современным стандартам, и внедре-

ние в образовательный процесс инновационных технологий.
Сроки реализации проекта:2019-2024 гг. 
 «Открой свое дело» (СЗ-3.5)
Цель проекта: обучение учащейся молодежи основам предпринимательства. 
Срок реализации: 2020 г.»;
после абзаца сто шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Новые:
- Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муници-

пального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы»
- Муниципальная программа «Дети Волжского района» на 2020-2022 гг.»
- Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самар-

ской области на 2020-2025 гг.»»;

в разделе 3.1.4 ««Волжский район 2030» – культура и досуг, доступные для всех»:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«За период 2013-2017гг. в м.р. Волжский снизилось число клубных учреждений с 367 до 339 единиц (на 7,6%), а также 

уменьшилось количество участников деятельности данных учреждений с 4838 человек до 4563 человек (на 5,6%).»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Общий книжный фонд библиотек составляет 350 тыс. экземпляров книг и журналов. Число читателей в библиотеках 

за период 2013-2017гг. сократилось на 17,5% (с 20 тыс. чел. до 17 тыс. чел.). Число книг и журналов в среднем на 1 чита-
теля увеличилось с 17 экз. в 2013г., до 20 экз. в 2017г. (на 17,64%).»;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Число посещений музея в 2017г. составило 227 на 1000 жителей, что в 1,6 раза больше, чем в 2013г. (141 посещений 

на 1000 жителей).»
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«- реконструкция культурно-досуговых организаций в поселениях района с финансовой поддержкой из областного 

бюджета и: капитальный ремонт зданий сельских ДК в п. Верхняя Подстепновка, п. Дубовый Умет МБУК ЦКД «Тандем», п. 
Подъем-Михайловка, с.п. Просвет, п. Власть Труда СДК «Жигулевец», с.п. Черноречье, с. Николаевка, с. Сухая Вязовка, 
п. Черновский, с.Яблоновый Овраг; капитальный ремонт библиотеки в с. Курумоч;»

абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«- поддержка культурных проектов в детской и молодежной среде, роста охвата детского населения района дополни-

тельным образованием художественно-эстетической направленности;»
часть «Проекты» изложить в следующей редакции:
««Строительство современного дома культуры в с.п. Спиридоновка» (СЗ-4.1)
Цель проекта: создание условий для проведения культурно-досуговых мероприятий сельских жителей. 
Срок реализации проекта: 2021-2023 гг.
 «Строительство современного дома культуры в с.п. Лопатино» (СЗ-4.1)
Цель проекта: создание условий для проведения культурно-досуговых мероприятий и творческой самореализации 

сельских жителей. 
Срок реализации проекта: 2021-2024 г.
«Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)» 

(СЗ-4.1)
Цель проекта: создание условий для проведения культурно-досуговых мероприятий и творческой самореализации 

сельских жителей. 
Срок реализации проекта: 2019-2024г.
Флагманский проект «Создание и развитие музейно-образовательного кластера на территории м.р. Волжский, объ-

единяющего действующие музеи и музейные комплексы района путем заключения соглашений о сотрудничестве с учас-
тниками кластера» (СЗ-4.2)

Проблема, которую решает проект: необходимость сохранения и популяризации уникального культурно-историческо-
го и рекреационного наследия Волжского района. 

Цель проекта: создание в населенных пунктах Волжского района музеев различной тематики как мест притяжения 
туристических потоков, интегрированных в музейно-туристский кластер как перспективный компонент НП «Культура» и 
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019 - 2025 годы)», использования 
интерактивного мультимедийного программного продукта, представляющего музейные коллекции в электронном виде.

Проект предполагает развитие действующих на территории района музеев и создание новых музейных комплексов, 
в частности:

- в селе Дубовый Умёт - музейный комплекс с экспозиционно-выставочной этнографической площадкой под открытым 
небом «Умёт на Уральском тракте» (ул. Советская, 124 , музей самарского крестьянства в доме крестьян Пониных (ул. Со-
ветская, 43), музей «сельская торговая лавка» (ул. Советская, 47);

- в селе Рождествено – музей истории Юго-Восточных Жигулей (ул. Фокина, 56) с экспозициями «Природа Юго-Вос-
точных Жигулей и Национальный парк «Самарская Лука», «История села Рождествено: прошлое и настоящее», «Самарс-
кая провинция – эпоха расцвета: братья Орловы – хозяева Самарской Луки», «Имение Ушковых – социалистическое об-
щежитие на капиталистический лад», «Иван Шишкин и Самара», 

- музей «Каретный сарай графини Орловой-Новосильцевой (ул. Совхозная, 13 Б в здании памятника архитектуры «Ка-
ретный сарай») с экспозициями «Конезавод графов Орловых», «Разгонная конюшня купцов Ушковых» и «История пожа-
ротушения в селе Рождествено», 

- музей «Водонапорная башня купцов Ушковых» (в здании памятника архитектуры «Водонапорная башня» ул. Совхоз-
ная, 12).

В состав музейно-образовательного кластера войдут также и другие музеи Волжского района:
- музей реки Самарки (село Спиридоновка);
- музей мотоциклов (п.г.т. Петра-Дубрава);
- музей Башкирской княжны (село Курумоч);
- музей рукотворной степи (Поволжская АГЛОС – музей под открытым небом). В тематику экспозиций и экскурсий воз-

можно включение историй лесной мелиорации в Самарской области, показ разных пород деревьев (дуб, береза, клен, 
лиственница, орешник, боярышник и т. д. посаженных в голой степи, каскад прудов, особенности выращивания зерновых 
культур в Самарской степи);

- музей Жигулевских сказочников (И. Пензин, И. Муханов) (село Торновое);
- «Сад-музей» или музей степного садоводства (п. Калинка);
- реализация проекта «Виртуальный музей»
Срок реализации: 2020-2025 гг.»;
абзац шестидесятый исключить;
после абзаца шестьдесят шестого дополнить абзацами следующего содержания: 
«Новые
- Муниципальная программа «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы
- Муниципальная программа «Развитие туризма на 2020-2022 годы»»;
в разделе 4.1.1 ««Волжский район 2030» – современный высокотехнологичный промышленный центр»:
в абзаце двенадцатом первое предложение изложить в следующей редакции:
«Динамика показателей работы организаций Волжского района в 2012-2017 гг. демонстрирует положительный рост 

сальдированного финансового результата (с 290,5 млн. руб. в 2012г. до 3616,1 млн. руб. в 2017 г.).»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Мощный промышленный потенциал и хорошие перспективы промышленного роста Волжского района обусловлены 

функционированием на его территории уникальной инвестиционной площадки – индустриального парка «Преображен-
ка». В настоящее время резидентами индустриального парка являются: завод ООО «Роберт Бош Самара», ООО «Сама-
ратрансавто-2000», ООО «СпецТрансИнженеринг», компания «Фарм СКД», ООО «М-групп», компания «Дорхан Самара», 
ООО «ТиК», ООО «Регион – УК», ООО «ОКТАВАпринт», ООО «ЗТИ», ООО «Регион-Шина 63». Вместе с тем стоит отметить, 
что наличие такого мощного «магнита» для инвесторов как индустриальный парк, одновременно создает определенные 
сложности в развитии других территорий и производств Волжского района. Происходит «перетягивание» ресурсов (фи-
нансовых, трудовых, административных) в сторону крупного бизнеса – резидентов инвестиционной площадки, своеоб-
разная централизация и концентрация экономической деятельности на фоне отсутствия свободных производственных 
площадок с подготовленной инфраструктурой для реализации новых инвестиционных проектов.»;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Наличие индустриального парка «Преображенка» является мощным «магнитом» для инвесторов. В настоящее время 

резидентами индустриального парка являются: завод ООО «Роберт Бош Самара», ООО «Самаратрансавто-2000», ООО 
«СпецТрансИнженеринг», компания «Фарм СКД», ООО «М-групп», компания «Дорхан Самара», ООО «ТиК», ООО «Регион 
– УК», ООО «ОКТАВАпринт», ООО «ЗТИ», ООО «Регион-Шина 63». Одновременно индустриальный парк создает опреде-
ленные сложности в развитии других территорий и предприятий Волжского района, которые испытывают потребность в 
качественной инфраструктуре и господдержке.»;

абзац двадцать восьмой исключить;
в абзаце сороковом после слов «на 2017-2025 гг.»» дополнить словами «и НП «Международная кооперация и экс-

порт»»; 
абзац сорок четвертый исключить;
в абзаце сорок седьмом последнее предложение изложить в следующей редакции:
«В настоящее время резидентами индустриального парка являются: завод ООО «Роберт Бош Самара», ООО «Сама-

ратрансавто-2000», ООО «СпецТрансИнженеринг», компания «Фарм СКД», ООО «М-групп», компания «Дорхан Самара», 
ООО «ТиК», ООО «Регион – УК», ООО «ОКТАВАпринт», ООО «ЗТИ», ООО «Регион-Шина 63».»;

абзац сорок восьмой исключить;
после абзаца пятьдесят седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«Организация обучения работников предприятий, требующих дополнительного обучения в целях повышения произво-

дительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения (СЗ-5.1)
Цель проекта: формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения произво-

дительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производитель-
ности труда на предприятиях.

Сроки реализации проекта: 2019-2024 гг.»;
абзацы с шестьдесят первого по шестьдесят третий исключить;
в разделе 4.1.2 ««Волжский район 2030» – крупнейший производитель и экспортер экологически чистых продуктов пи-

тания и переработки сельскохозяйственной продукции (СЦ-6)»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«По производству продукции животноводства на 100 га с/х угодий Волжский район занимает средние рейтинговые по-

зиции: по скоту и птицы – 11 место (снижение составило 2 пункта), по производству молока – 13 место»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«В структуре производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Волжского района прослежи-

вается растениеводческая специализация, при этом ее доля в общем объеме производства повышается с 63,8% в 2012 
году до 76,9% в 2016 году. В 2017 году наблюдалось снижение по большинству показателей производства сельскохо-
зяйственной продукции по сравнению с 2016 годом: снижение объемов производства подсолнечника на 27,8%, картофе-
ля на 4,7%, снижение объемов овощей на 7,5 %, мяса на 9,6%.При этом наблюдался рост объемов производства зерно-
вых на 49,1% к уровню 2016 года, шерсти на 2,6%.(табл. 4.1).»;

таблицу 4.1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4.1 - Производство важнейших видов сельхозпродукции хозяйствами всех категорий Волжского района в 
2013-2017гг.

Показатель Годы

2013 2014 2015 2016 2017

Зерновые культуры (в весе после доработки), тыс. тонн 34,8 55,0 30,8 53,5 79,8

Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн 26,2 17,9 14,4 28,0 20,2

Картофель, тыс. тонн 23,6 24,2 23,3 22,2 21,2

Овощи, тыс. тонн 27,9 30,8 29,5 26,1 24,2

Мясо (в живом весе), тыс. тонн 6,9 6,1 4,2 4,2 3,8

Молоко, тыс. тонн 15,8 16,2 17,2 16,7 16,7

Яйца, тыс. штук 16588,6 3806,2 2200,0 2300,0 1975,7

Шерсть (в физическом весе), тонн 15,0 16,0 22,0 26,0 26,7
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Источник: Паспорт социально-экономического развития Волжского района, форма № 5; Муниципальные районы Са-
марской области, 2017; Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской облас-
ти. URL: http://www.gks.ru»;

в абзаце восьмом цифру «20,2» заменить цифрой «19,7»;
в абзаце десятом второе предложение изложить в следующей редакции:
«В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей поголовье КРС по итогам 2017 г. 

составило 3967 голов (39,3% общего поголовья КРС), в т.ч. коров 1982 голов (42,6% общего поголовья), производство 
молока – 5148,19 тонны (30,9% от общего производства), производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 
1759,7 тонн (46,5% от общего производства).»;

в абзаце двадцать пятом цифры «23,5» и «31,5» заменить цифрами «63,8» и «76,9» соответственно;
абзац сорок первый исключить;
абзац сорок пятый исключить;
абзац пятидесятый изложить в следующей редакции:
«- государственная поддержка развития минипереработки «чистых продуктов»»;
абзац пятьдесят первый исключить;
абзац пятьдесят третий исключить;
после абзаца пятьдесят третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«-  содействие сельскохозяйственным предприятиям Волжского района в получение права на использование товарных 

знаков «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области»;»;
абзацы с семидесятого по семьдесят четвертый исключить;
в абзаце семьдесят девятом цифры «2020-2024» заменить цифрами «2022-2025»;
в абзаце восемьдесят четвертом цифры «2022-2025» заменить цифрами «2024-2027»;
после абзаца восемьдесят девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- Государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий»»;
после абзаца девяносто первого дополнить абзацами следующего содержания:
«- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский 

Самарской области» на 2020-2024 годы
- Государственная программа Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий»
- Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самар-

ской области на 2020-2025 годы»»;
абзацы с девяносто второго по девяносто шестой исключить;
в разделе 4.1.3 ««Волжский район 2030» – район уникальных возможностей для бизнеса и инвестирования (СЦ-7)»:
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«На территории района на конец 2017 года осуществляет деятельность 7 потребительских обществ: Черновское Сель-

ПО. ПО «Центральное», Курумоченское СельПО, Смышляевкое СельПО, Подъем-Михайловское СельПО, Рождественс-
кое СельПО, Просветское СельПО. Основным видом деятельности потребительских обществ района является розничная 
торговля. Совокупный объем деятельности потребительских обществ в 2017 году составил 42,7 млн. руб., что составляет 
67,3 % к уровню 2016 года, оборот розничной торговли снизился на 33,8 % и составил 38,6 млн. руб., что свидетельствует 
о недостаточной эффективности функционирования в районе системы потребительской кооперации. Кроме того, сдер-
живает развитие торговли отсутствие развернутого оптового звена с соответствующей инфраструктурой (современные 
складские помещения, оборудование, специализированный транспорт, цеха доработки, расфасовки, упаковки продук-
ции). В целом, ситуация на потребительском рынке муниципального района Волжский остается стабильной.»

абзац двадцатый исключить;
в абзаце сорок восьмом цифры «2019-2021» заменить цифрами «2021-2024»;
абзац сорок девятый изложить в следующей редакции:
«-  участие в реализации региональной составляющей «Улучшение условий ведения предпринимательской деятель-

ности» НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»»;
абзацы пятьдесят второй и пятьдесят третий исключить;
абзац пятьдесят седьмой исключить;
абзац пятьдесят девятый исключить;
абзацы семьдесят третий и семьдесят четвертый исключить;
в абзаце восемьдесят четвертом цифры «2019-2022» заменить цифрами «2021-2024»;
часть «Проекты» изложить в следующей редакции:
««Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов» (СЗ-7.3)
Проблема, которую решает проект: устранение затруднений со сбытом местной сельхозпродукции, особенно для ма-

лых форм хозяйствования.
Цель проекта: создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с закупкой сельхозпродук-

ции, увеличением объемов ее реализации, развитием производственных мощностей для переработки сельхозпродук-
ции, обеспечением ее гарантированного сбыта экологически чистых продуктов до 2021г. 

Проект предполагает:
- проведение совещаний и семинаров с личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами муници-

пального района с целью разъяснения и вовлечения их в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию;
- презентация продукции кооперативов на региональных и всероссийских выставках и конкурсах;
- информационно-консультативная поддержка кооперативов в продвижении своей продукции;
- включение кооператива в реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия муниципального района Волжский Са-
марской области на 2013-2020 годы»,

Результат: увеличение числа кооперативов и рост числа членов кооперативов, увеличение объемов реализации основ-
ных видов сельхозпродукции, в т. ч. в переработанном виде, рост доходности сбыта сельхозпродукции и уровня жизни 
сельского населения. 

Срок реализации: 2019-2021 гг. 
Проект «Создание благоприятных условий для развития молодежных фермерских хозяйств и информационно-кон-

сультационного сопровождения в агропромышленном комплексе» (СЗ-7.2)
Проблема, которую решает проект: необходимость вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения 

силами молодежи, работающей на селе; закрепление молодых кадров в сельской местности. Потребность в создании 
системы оказания методической (консультационной) и информационной поддержки молодым сельхозтоваропроизво-
дителям. 

Цель проекта: внедрение практики создания благоприятных условий для развития молодежных фермерских хозяйств 
Волжского района путем вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения и информационно-консульта-
ционного сопровождения в агропромышленном комплексе. Данная практика входит в магазин верных решений Агент-
ства стратегических инициатив, успешно реализована в Астраханской области и рекомендована для тиражирования в 
субъектах РФ. 

Проект предполагает активное участие Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, на-
учно-исследовательских институтов, и может быть реализован в рамках функционирования Агропромышленного парка 
«Лопатино». Молодые фермеры получают методическую и техническую поддержку. Фермеры ежегодно получают мето-
дические материалы, технологические карты выращивания не менее 5 сортов овощей. Выпуск методических рекоменда-
ций для фермеров, проведение семинаров и презентаций – не менее 5 мероприятий в сезон. 

Техническая поддержка молодых фермеров заключается в следующем: 
1. Подготовка системы водоснабжения на всей территории (насосное оборудование, трубопроводы)
2. Подготовка теплиц, обеспечение их системами отопления
3. Рекультивация земель (распашка, очистка от сорняков, выкорчевка старых деревьев и т.д.)
Срок реализации: 2019-2021 гг.
Результат: закрепление молодежи на селе путем создания пилотных комплексов фермерских хозяйств, которые од-

новременно будут прототипами комплектов технологий и оборудования, предлагаемых для молодежных фермерских 
хозяйств. Подготовка и переподготовка фермеров, обучение их инновационным технологиям агропромышленного про-
изводства.

 «Школа фермера» (СЗ-7.4)
Проблема: низкая заинтересованность молодежи в реализации своего потенциала в сфере АПК.
Цель проекта: формирование нового поколения эффективных фермеров. Закрепление молодежи в сельской мест-

ности.
Проект представляет собой серию встреч-лекций с подробным разбором тем: «Основы предпринимательского дела», 

«Создание молочной фермы, «Эффективное кормление», «Мясное скотоводство», «Выращивание телят. Профилактика 
болезней животных» и т.д. В качестве спикеров приглашаются лучшие эксперты-практики, владельцы успешных хозяйств 
со всей России, на своём примере иллюстрирующие возможности развития бизнеса в сельском хозяйстве, примеры ре-
шения вопросов, внедрения современных технологий. Сочетание теоретических аспектов и практических советов при 
развитии бизнеса. В конце обучения участники проходят тестирование, по результатам которого они получают удостове-
рение о повышении квалификации образовательной программы «Школа фермера». Получение данного сертификата да-
ет возможность участвовать в конкурсе на предоставление финансирования. Данная практика включена в реестр лучших 
социально-экономических практик – 2017 в сфере сельского хозяйства. 

Срок реализации: 2021-2024 гг.»;
раздел 4.1.3 в части «Программы» изложить в следующей редакции:
«Действующие:
- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский 

Самарской области» на 2016-2019 годы;
- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2013-2020 годы»;
- Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2020 гг.;
- Государственная программа «Развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области 

на 2013 – 2020 годы».
Новые:
- Муниципальная программа «Государственная поддержка начинающих предпринимателей в муниципальном районе 

Волжский Самарской области» на 2021-2024 годы;
- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский 

Самарской области» на 2020-2024 годы.»;
в разделе 4.1.4 ««Волжский район 2030» – район с открытой и эффективной системой управления, отвечающей требо-

ваниям цифровой экономики и заслуживающей доверие населения»:
в абзаце шестидесятом цифры «2019-2020» заменить цифрами «2020-2022»;
абзацы с шестьдесят первого по шестьдесят пятый исключить;
абзацы с шестьдесят девятого по семьдесят четвертый исключить;
абзац семьдесят шестой исключить;
абзац семьдесят восьмой исключить;
абзац восьмидесятый исключить;
после абзаца восемьдесят первого дополнить абзацами следующего содержания:
«Новые
- Муниципальная программа «Поддержка инициатив населения в м.р. Волжский Самарской области на 2021-2025 го-

ды»»;
в разделе 5.1.1 ««Волжский район 2030» – конкурентоспособный туристско-рекреационный комплекс с высоким уров-

нем сервиса»:
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«Ключевая задача - создание условий для эффективного развития сферы туризма и туристской инфраструктуры с вы-

соким уровнем сервиса.»;

абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«СЗ-9.1 Создание условий для эффективного развития сферы туризма и туристской инфраструктуры с высоким уров-

нем сервиса.»;
абзац тридцать второй исключить;
абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
«- привлечение инвесторов в туристическую отрасль путем комплексного подхода к созданию для них комфортных 

условий ведения бизнеса в разных областях (законодательство, налогообложение, земельные вопросы, инфраструкту-
ра);»;

абзац сорок девятый исключить;
абзац пятьдесят третий исключить;
в абзаце восемьдесят первом цифру «2020» заменить цифрами «2021-2022»;
абзац восемьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«Открытие филиала ГБУ «Туристский информационный центр Самарской области» при Историко-краеведческом му-

зее (СЗ-9.1)»;
абзац восемьдесят девятый изложить в следующей редакции:
«Цель проекта: создание и функционирование туристского информационного центра на территории Волжского райо-

на и call-центра, установка информационных указателей, разработка информационных сайтов, мобильных гидов, инфор-
мационных киосков, карт и путеводителей для туристов, интеграцию в проект «Карта гостя» Самарской области, проведе-
ние рекламной кампании в целях продвижения и популяризации туристских ресурсов и увеличения турпотока в район.»;

в абзаце девяностом цифру «2020» заменить цифрой «2021»;
абзацы с девяносто первого по сто шестой исключить;
абзац сто двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Инвестиционный проект «Создание водной туристской базы» (СЗ-9.3)»;
абзац сто шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Инвестиционный проект «Строительство кемпинга для отдыха рыбаков» (СЗ-9.3)»;
абзацы со сто двадцатого по сто двадцать четвертый исключить;
абзацы со сто тридцатого по сто сорок пятый исключить;
после абзаца сто пятьдесят первого дополнить абзацами следующего содержания:
«Новые:
- Муниципальная программа «Развитие туризма на 2020-2022 годы»»;
в разделе 6.1.1 ««Волжский район 2030» – район доступного, качественного жилья, надежного и эффективного ЖКХ 

(СЦ-10)»:
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Жилищно-коммунальное хозяйство. Наряду с высокими темпами жилищного строительства в м.р. Волжский наблю-

дается развитие систем коммунальной и энергетической инфраструктур. В 2017г. по сравнению с 2015г. протяженность 
водопроводных сетей возросла на 19%, протяженность уличной канализационной сети на 1,8%, протяженность тепловых 
и паровых сетей на 6,7%.»;

рисунок 6.2 заменить следующим рисунком:
«

Рисунок 6.2 -Развитие систем коммунальной, энергетической 
и коммуникационной инфраструктур в м.р. Волжский»; 

после абзаца тридцать второго дополнить абзацами следующего содержания:
«- развитие механизма государственно-частного и муниципально-частного партнерства, расширения форм и методов 

взаимодействия власти и бизнеса в целях привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и социальной сфере;

- приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологи-
ческим требованиям к инфраструктуре и коммуникациям;

- применение передовых технологий в проектировании и строительстве жилья;»;
после абзаца тридцать третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения через предоставление 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности; обеспечение строительства жилья по 
договору найма жилого помещения; улучшение жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях, путем 
предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке; повышение уровня благоустройства домовладений за 
счет потребительских кредитов (займов);

- обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских 
территориях, под компактную жилищную застройку, в том числе обеспечение уличного освещения, строительство улич-
но-дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение).»;

после абзаца сорок четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- внедрение ресурсосберегающих технологий в сфере водоснабжения, энергоснабжения;»;
абзац сорок пятый изложить в следующей редакции:
«- проведение технического перевооружения котельных, ремонт сетей теплоснабжения: перевод котельных на эколо-

гичное и экономичное газовое топливо на основе концессии и МЧП с внедрением систем диспетчеризации и автомати-
зации процессов генерации тепловой энергии в п. Зелененький и п. Молодогвардейский; перевод жилых домов и зданий 
школы и детского сада на индивидуальное отопление (модульные котельные) в с.п. Просвет, г.п. Петра Дубрава;»;

абзац пятидесятый изложить в следующей редакции:
«- синхронизация мероприятий по благоустройству территории м.р. Волжский с программами капитального ремонта 

многоквартирных домов, ремонта автомобильных дорог, в том числе в рамках НП «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», ремонта коммунальной инфраструктуры.»;

в абзаце пятьдесят седьмом цифры «2020-2022» заменить цифрами «2022-2024»;
после абзаца шестидесятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Объекты позволяющие модернизировать систему водоснабжения включены в программу «Комплексное развитие 

сельских территорий» на 2021-2030 годы.»;
после абзаца шестьдесят девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Новые
- Государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий»;
- Государственная программа Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий»;
- Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самар-

ской области на 2020-2025 годы»»;
в разделе 6.1.2 ««Волжский район 2030» – район с благоустроенной и безопасной инфраструктурой комфорта (СЦ-

11)»:
абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«За последнее десятилетие наблюдается снижение преступности на территории м.р. Волжский на 47% – с 1813 ед. в 

2006 г. до 955 ед. в 2017 г. (рис. 6.5).»;
рисунок 6.5 заменить следующим рисунком:
«

Источник: Муниципальные районы Самарской области. Статистический сборник. – Самара, 2017.
Рисунок 6.5 – Число зарегистрированных преступлений на 
100 000 человек населения в м.р. Волжский в 2006-2017 гг.»;
абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
«При этом фиксируемая преступная активность в расчете на 100 000 чел. населения в районе составляет 990 ед. су-

щественно ниже по сравнению с 2006 годом (2272 ед.).»;
абзац пятьдесят седьмой исключить;
абзац шестидесятый исключить;
в абзаце девяносто седьмом цифры «2020-2024» заменить цифрами «2019-2022»;
абзацы сто двадцатый и сто двадцать первый исключить;
после абзаца сто тридцать пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Новые:
- Государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий»; 
- Государственная программа Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий»;
- Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самар-

ской области на 2020-2025 годы»»;
в разделе 6.1.3 ««Волжский район 2030» - экологически чистый район (СЦ-12)»:
рисунок 6.6 заменить следующим рисунком:
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«

Рисунок 6.6 – Динамика загрязнения окружающей среды и 
текущих затрат на ее охрану в м.р. Волжский в 2013-2016гг.»;

в абзаце девятом цифру «114,7» заменить цифрой «137»;
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«- организация информационно-просветительской кампании в области экологического воспитания и образования 

населения;»;
абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
«- установку контейнерных площадок;»;
абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
«- организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в с.п. Подъем-Михайловка, с.п. Спиридоновка, 

с.п.Черновский, с.п. Сухая Вязовка.»;
абзац сорок третий изложить в следующей редакции:
«Строительство, реконструкция и ремонт очистных сооружений канализации в населенных пунктах района  

(СЗ-12.1)»;
в абзаце сорок пятом цифры «2019-2022» заменить цифрами «2020-2025»;
абзацы с сорок шестого по сорок восьмой исключить.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь». 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАкридин.
Глава муниципального района. 

А.М. ЯдринцЕв.
Председатель Собрания Представителей.

СОБрАниЕ ПрЕдСТАвиТЕЛЕЙ вОЛЖСкОГО рАЙОнА САМАрСкОЙ ОБЛАСТи
ПЯТОГО СОЗЫвА

рЕШЕниЕ
 от 24.12.2019 № 304/66

О соглашениях о передаче осуществления части полномочий  по решению вопросов местного значения в 
сфере градостроительной деятельности от органов местного самоуправления поселений муниципального 

района волжский Самарской области органам местного самоуправления муниципального района волжский 
Самарской области 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской 
области РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты соглашений, заключаемых между администрациями поселений муниципального района Волж-
ский Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской области, о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности в 2020 
году, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.

2. Установить, что реализация передаваемых полномочий будет осуществляться за счет финансового обеспечения в 
виде межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района Волжский Самарской об-
ласти. 

Е.А. МАкридин.
Глава муниципального района. 

А.М. ЯдринцЕв.
Председатель Собрания Представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 24.12.2019 № 304/66
 

 проект

Соглашение
между Администрацией городского поселения (наименование поселения) муниципального района Волжский 
Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской области о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в сфере градостроительной 
деятельности в 2020 году

г. Самара    «___»____________ 2019 г.

Администрация городского поселения (наименование поселения) муниципального района Волжский Самарской 
области (далее – Администрация поселения), в лице Главы городского поселения (наименование поселения) муни-
ципального района Волжский Самарской области (Ф.И.О.), действующего на основании Устава городского поселения 
(наименование поселения) и решения Собрания представителей городского поселения (наименование поселения) от 
____________ № _____, с одной стороны, и

Администрация муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация муниципального 
района), в лице Главы муниципального района Волжский Самарской области (Ф.И.О.), действующего на основании Уста-
ва муниципального района Волжский Самарской области и решения Собрания представителей муниципального района 
Волжский Самарской области от __________ № _____, с другой стороны, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения
1.1.  Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения осуществления части своих 

полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
2020 году, а именно полномочий по:

-  подготовке генерального плана поселения, правил землепользования и застройки поселения, а также проектов из-
менений в указанные документы;

-  проверке документации по планировке территории, разработанной на основании решения органа местного само-
управления поселения, на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также принятию соответствующего решения о направлении документации по планировке тер-
ритории главе поселения или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку;

-  подготовке проектов муниципальных правовых актов и иных документов, необходимых для принятия решения об ут-
верждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в орган 
местного самоуправления на доработку, в случае когда принятие соответствующего решения относится к компетенции 
органов местного самоуправления поселения в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

-  подготовке проектов муниципальных правовых актов и иных документов, необходимых для предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства;

-  подготовке проектов муниципальных правовых актов и иных документов, необходимых для предоставления разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

-  выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не 
проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в тех случаях, когда указанные раз-
решения должны быть выданы органами местного самоуправления поселения; 

- направлению уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на территории 
поселения;

- выдаче градостроительного плана земельного участка.
Статья 2. Финансовое обеспечение переданного полномочия

2.1.  Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района, в пределах перечисленных денежных средств.

2.2.  Ежегодный объем указанных в пункте 2.1 настоящей статьи межбюджетных трансфертов, предусматривается в 
решении Собрания представителей городского поселения о бюджете на 2020 финансовый год.

2.3.  Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полно-
мочий, в размере ___________ рублей.

2.4.  Межбюджетные трансферты перечисляются не позднее 25-го декабря 2020 года, носят целевой характер и ис-
пользуются Администрацией муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

Статья 3. Права и обязанности сторон
3.1.  Во исполнение настоящего Соглашения Администрация поселения обеспечивает своевременное перечисление 

в бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномо-
чий, в размере и порядке, установленных статьей 2 настоящего Соглашения.

3.2.  Во исполнение настоящего Соглашения Администрация муниципального района:
а)  принимает на себя полномочия, указанные в статье 1 настоящего Соглашения, и самостоятельно определяет фор-

мы и методы их осуществления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Соглашением в пределах выделенных 
на эти цели финансовых средств;

б)  обеспечивает учет интересов городского поселения и населения городского поселения по вопросам, определен-
ным в статье 1 настоящего Соглашения.

Статья 4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2020 года и действует по 31.12.2020 года.
4.2.  Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим основаниям:
1)  по соглашению сторон; 
2)  если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут 

быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно;
3)  в одностороннем порядке без обращения в суд в случае изменения действующего законодательства Российской 

Федерации, в связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной.
4.3.  Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй Стороне в 

письменном виде не менее чем за 2 месяца.
4.4.  Настоящее Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон в одностороннем порядке, в случаях сущест-

венного нарушения условий настоящего Соглашения. Факты нарушения должны быть установлены в судебном порядке.
Статья 5. Изменение условий Соглашения

5.1.  Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон путем заключения 
дополнительного соглашения и внесения изменений и дополнений в Соглашение.

5.2.  Основанием изменения и (или) дополнения Соглашения является изменение и (или) дополнение Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а также иных нормативных актов в части, касающейся, в частности, порядка заключения соглашений и переда-
чи осуществления полномочий, решения вопросов местного значения, а также иных вопросов, связанных с настоящим  
Соглашением.

Статья 6. Урегулирование споров
6.1.  Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться 

разрешать в порядке досудебного разбирательства путем переговоров, обмена письмами и другими способами.
6.2.  При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в 

суд.
6.3.  По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются нормами и положе-

ниями действующего законодательства Российской Федерации.
Статья 7. Ответственность сторон

7.1.  Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Соглашением, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения Соглашения стороны 
несут ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.  Администрация муниципального района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в 
той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

7.3.  Ответственность Администрации муниципального района наступает, если неисполнение (ненадлежащее испол-
нение) обязательств не вызвано неисполнением Администрацией поселения своих полномочий, в том числе по пред-
ставлению Администрации муниципального района необходимой информации, документов и разъяснений.

7.4.  В случае неперечисления Администрацией поселения финансовых средств из бюджета городского поселения в 
бюджет муниципального района Администрация муниципального района вправе приостановить осуществление полно-
мочий.

7.5.  Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
1)  в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в действующем законодательстве Российской 

Федерации, делающие невозможным их выполнение;
2)  невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7.6.  Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств по настоящему Соглашению, 

обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
7.7.  Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить 

документы Администрации муниципального района и Администрации поселения, а также соответствующих органов го-
сударственной власти.

7.8.  Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией муниципального района переданных ей 
полномочий является основанием для одностороннего расторжения настоящего Соглашения. 

Статья 8. Заключительные положения
8.1.  В случае изменения реквизитов сторон настоящего Соглашения последние обязаны в пятидневный срок уведо-

мить об этом друг друга в письменной форме.
8.2.  Настоящее Соглашение подготовлено на ___ листах в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имею-

щих равную юридическую силу.
Подписи сторон:

Глава муниципального района
Волжский Самарской области

Глава городского поселения (наименование поселения) 
муниципального района Волжский Самарской области

__________________ /Ф.И.О/ _________________/Ф.И.О/

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 24.12.2019 № 304/66

проект

Соглашение
между Администрацией сельского поселения (наименование поселения) муниципального района Волжский 
Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской области о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в сфере градостроительной 
деятельности в 2020 году

г. Самара   «___»____________ 2019 г.

Администрация сельского поселения (наименование поселения) муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (далее – Администрация поселения), в лице Главы сельского поселения (наименование поселения) муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (Ф.И.О.), действующего на основании Устава сельского поселения (наимено-
вание поселения) и решения Собрания представителей сельского поселения (наименование поселения) от ____________ 
№ _____, с одной стороны, и

Администрация муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация муниципального 
района), в лице Главы муниципального района Волжский Самарской области (Ф.И.О.), действующего на основании Уста-
ва муниципального района Волжский Самарской области и решения Собрания представителей муниципального района 
Волжский Самарской области от __________ № _____, с другой стороны, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1.1.  Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения осуществления части своих 

полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
2020 году, а именно полномочий по:

-  подготовке генерального плана поселения, правил землепользования и застройки поселения, а также проектов из-
менений в указанные документы;

-  проверке документации по планировке территории, разработанной на основании решения органа местного само-
управления поселения, на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также принятию соответствующего решения о направлении документации по планировке тер-
ритории главе поселения или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку;

-  подготовке проектов муниципальных правовых актов и иных документов, необходимых для принятия решения об ут-
верждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в орган 
местного самоуправления на доработку, в случае когда принятие соответствующего решения относится к компетенции 
органов местного самоуправления поселения в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

-  подготовке проектов муниципальных правовых актов и иных документов, необходимых для предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства;

-  подготовке проектов муниципальных правовых актов и иных документов, необходимых для предоставления разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

- выдаче градостроительного плана земельного участка.
Статья 2. Финансовое обеспечение переданного полномочия

2.1.  Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района, в пределах перечисленных денежных средств.

2.2.  Ежегодный объем указанных в пункте 2.1 настоящей статьи межбюджетных трансфертов, предусматривается в 
решении Собрания представителей сельского поселения о бюджете на 2020 финансовый год.

2.3.  Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полно-
мочий, в размере ___________ рублей.

2.4.  Межбюджетные трансферты перечисляются не позднее 25-го декабря 2020 года, носят целевой характер и ис-
пользуются Администрацией муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

Статья 3. Права и обязанности сторон
3.1.  Во исполнение настоящего Соглашения Администрация поселения обеспечивает своевременное перечисление 

в бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномо-
чий, в размере и порядке, установленных статьей 2 настоящего Соглашения.

3.2.  Во исполнение настоящего Соглашения Администрация муниципального района:
а)  принимает на себя полномочия, указанные в статье 1 настоящего Соглашения, и самостоятельно определяет фор-

мы и методы их осуществления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Соглашением в пределах выделенных 
на эти цели финансовых средств;

б)  обеспечивает учет интересов сельского поселения и населения сельского поселения по вопросам, определенным 
в статье 1 настоящего Соглашения.

Статья 4. Срок действия, основания и порядок
прекращения действия Соглашения



26 № 100
25 декабря 2019 года   

Волжская
НоВЬ официальное опубликование20

4.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2020 года и действует по 31.12.2020 года.
4.2.  Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим основаниям:
1)  по соглашению сторон; 
2)  если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия 

могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно;
3)  в одностороннем порядке без обращения в суд в случае изменения действующего законодательства Российс-

кой Федерации, в связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной.
4.3.  Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй Сторо-

не в письменном виде не менее чем за 2 месяца.
4.4.   Настоящее Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон в одностороннем порядке, в случаях су-

щественного нарушения условий настоящего Соглашения. Факты нарушения должны быть установлены в судебном 
порядке.

Статья 5. Изменение условий Соглашения

5.1.  Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон путем заключе-
ния дополнительного соглашения и внесения изменений и дополнений в Соглашение.

5.2.  Основанием изменения и (или) дополнения Соглашения является изменение и (или) дополнение Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также иных нормативных актов в части, касающейся, в частности, порядка заключения соглашений и 
передачи осуществления полномочий, решения вопросов местного значения, а также иных вопросов, связанных с 
настоящим Соглашением.

Статья 6. Урегулирование споров
6.1.   Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения, Стороны будут стре-

миться разрешать в порядке досудебного разбирательства путем переговоров, обмена письмами и другими спо-
собами.

6.2.  При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение 
в суд.

6.3.  По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются нормами и по-
ложениями действующего законодательства Российской Федерации.

Статья 7. Ответственность сторон
7.1.  Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Соглашени-

ем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения Соглашения 
стороны несут ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.  Администрация муниципального района несет ответственность за осуществление переданных ей полномо-
чий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

7.3.  Ответственность Администрации муниципального района наступает, если неисполнение (ненадлежащее ис-
полнение) обязательств не вызвано неисполнением Администрацией поселения своих полномочий, в том числе по 
представлению Администрации муниципального района необходимой информации, документов и разъяснений.

7.4.  В случае неперечисления Администрацией поселения финансовых средств из бюджета сельского поселения 
в бюджет муниципального района Администрация муниципального района вправе приостановить осуществление 
полномочий.

7.5.  Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
1)  в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в действующем законодательстве Россий-

ской Федерации, делающие невозможным их выполнение;
2)  невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7.6.  Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств по настоящему Соглаше-

нию, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
7.7.   Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут слу-

жить документы Администрации муниципального района и Администрации поселения, а также соответствующих 
органов государственной власти.

7.8.   Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией муниципального района переданных 
ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения настоящего Соглашения. 

Статья 8. Заключительные положения
8.1.  В случае изменения реквизитов сторон настоящего Соглашения последние обязаны в пятидневный срок уве-

домить об этом друг друга в письменной форме.
8.2.   Настоящее Соглашение подготовлено на ___ листах в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих равную юридическую силу.

Подписи сторон:

Глава муниципального района
Волжский Самарской области

Глава городского поселения (наименование поселения) 
муниципального района Волжский Самарской области

__________________ /Ф.И.О/ _________________/Ф.И.О/

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2019 № 305/66

О внесении изменений в Регламент Собрания Представителей Волжского района Самарской области, 
утвержденный решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 30 октября 2013г. № 200/28 «Об утверждении Регламента Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области»

 В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом муни-
ципального района Волжский, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

 1. Внести в Регламент Собрания Представителей Волжского района Самарской области, утвержденный решени-
ем Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 30 октября 2013г. № 200/28 «Об утвержде-
нии Регламента Собрания Представителей Волжского района Самарской области» (далее – Регламент), следующие 
изменения:

 1.1. Пункт 2 статьи 3 изложить в новой редакции: «Собрание представителей муниципального района состо-
ит из 30 (тридцати) депутатов, избираемых в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» из 
глав поселений, входящих в состав муниципального района Волжский Самарской области, и из депутатов предста-
вительных органов соответствующих поселений, избираемых представительными органами поселений из своего 
состава в соответствии с равной независимо от численности населения поселения нормой представительства: два 
представителя от каждого поселения муниципального района Волжский Самарской области (глава поселения муни-
ципального района Волжский Самарской области и один депутат представительного органа поселения муниципаль-
ного района Волжский Самарской области), сроком на 5 (пять) лет.

 В случае, если глава поселения избран Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, такой глава поселения не входит в состав Собрания пред-
ставителей муниципального района, при этом Собрание представителей данного поселения к числу депутатов, из-
бранных ими в соответствии с указанной нормой представительства поселений, дополнительно избирает из своего 
состава в Собрание представителей муниципального района, в состав которого входит это поселение, одного де-
путата.».

 1.2. По всему тексту Регламента слова «Глава Администрации муниципального района» заменить словами «Глава 
муниципального района».

 1.3. Пункт 3 статьи 37 изложить в следующей редакции: «3. На заседании Собрания Представителей муниципаль-
ного района ведется аудиозапись».

 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 24.12.2019 № 300/66

О соглашениях о передаче осуществления части полномочий по вопросам местного значения от органов 
местного самоуправления поселений муниципального района Волжский Самарской области органам 

местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самар-
ской области РЕШИЛО: 

1. Одобрить проект  соглашения,  заключаемого между администрациями поселений муниципального района 
Волжский Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской области, о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам местного значения в 2020 году, согласно приложению.

 2. Установить, что реализация передаваемых полномочий будет осуществляться за счет финансового обеспе-
чения в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района Волжский Са-
марской области.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

А.М. ЯДРИНцЕВ.
Председатель Собрания Представителей.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

 от 24.12.2019 № 300/66

ПРОЕКТ
Соглашение

 между Администрацией сельского поселения (наименование поселения)
муниципального района Волжский Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский 

Самарской области о передаче осуществления части полномочий по вопросам местного значения поселений 
 г. Самара   «____» ____________ 2019 г.
Администрация сельского поселения (наименование поселения) муниципального района Волжский Самарской 

области (далее – Администрация поселения), в лице Главы поселения (Ф.И.О.), действующего на основании Устава 
поселения (наименование поселения) и решения Собрания представителей сельского поселения (наименование 
поселения) №____ от «____» _________ 2019 г., с одной Стороны, и Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области (далее – Администрация муниципального района), в лице Главы муниципального района Волж-
ский Самарской области Макридина Евгения Александровича, действующего на основании Устава муниципального 
района Волжский Самарской области и решения Собрания представителей муниципального района Волжский Са-
марской области № _____ от « ____ » _____________ 2019 г., с другой Стороны, в соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131–ФЗ, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения
 1.1 Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения осуществления части 

своих полномочий по вопросу:
а) Комплектование библиотечных фондов библиотек поселений.

Статья 2. Финансовое обеспечение переданного полномочия
 2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счёт межбюджетных трансфертов, 

представляемых из бюджета поселений в бюджет муниципального района, в пределах перечисленных денежных 
средств.

 2.2. Объём указанных в пункте 2.1. межбюджетных трансфертов, предусматривается в решении Собрания пред-
ставителей сельского поселения о бюджете на 2020 финансовый год.

 2.3. Стороны определили объём межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных пол-
номочий в размере (сумма) рублей 00 копеек.

 2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются не позднее 25- го декабря 2020 года, носят целевой характер и 
используются Администрацией муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российс-
кой Федерации. 

Статья 3. Права и обязанности сторон
 3.1. Во исполнение настоящего Соглашения Администрация поселения обеспечивает своевременное перечис-

ление в бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных 
полномочий в размере и порядке, установленных статьей 2 настоящего Соглашения.

 3.2. Во исполнение настоящего Соглашения Администрация муниципального района:
 а) принимает на себя полномочия, указанные в статье 1 настоящего Соглашения, и самостоятельно определяет 

формы и методы их осуществления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Соглашением в пределах, 
выделенных на эти цели финансовых средств;

 б) обеспечивает учет интересов сельского поселения и населения сельского поселения по вопросам, определен-
ным в статье 1 настоящего соглашения.

Статья 4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31.12.2020 года.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим основаниям:
1) по соглашению сторон;
2) если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия 

могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно;
3) в одностороннем порядке без обращения в суд в случае изменения действующего законодательства Российс-

кой Федерации, в связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной.
4.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй Сторо-

не в письменном виде не менее чем за 2 месяца.
4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон в одностороннем порядке, в случаях су-

щественного нарушения условий настоящего Соглашения. Факты нарушения должны быть установлены в судебном 
порядке.

Статья 5. Изменения условий Соглашения
5.1. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон путем заключе-

ния дополнительного соглашения и внесения изменений и дополнений в Соглашение.
5.2. Основанием изменения и (или) дополнения Соглашения является изменение и (или) дополнение Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также иных нормативных актов в части, касающейся, в частности, порядка заключения соглашений и 
передачи осуществления полномочий, решения вопросов местного значения, а также иных вопросов, связанных с 
настоящим Соглашением.

Статья 6. Урегулирование споров
6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения, Стороны будут стремить-

ся разрешать в порядке досудебного разбирательства путем переговоров, обмена письмами и другими способами.
6.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение 

в суд.
6.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются нормами и по-

ложениями действующего законодательства Российской Федерации.
Статья 7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Соглашени-
ем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения Соглашения 
Стороны несут ответственность, в соответствии законодательством Российской Федерации.

 7.2. Администрация муниципального района несет ответственность за осуществление переданных ей полномо-
чий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

 7.3. Ответственность Администрации муниципального района наступает, если неисполнение (ненадлежащее ис-
полнение) обязательств не вызвано неисполнением Администрацией поселения своих полномочий, в том числе по 
представлению Администрации муниципального района необходимой информации, документов и разъяснений.

 7.4. В случае неперечисления Администрацией поселения финансовых средств из бюджета сельского поселения 
в бюджет муниципального района Администрация муниципального района в праве приостановить осуществление 
полномочий.

 7.5. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в действующем законодательстве Российской 

Федерации, делающие невозможным их выполнение;
невыполнение явилось следствием обязательств непреодолимой силы.
 7.6. Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств по настоящему Соглаше-

нию, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
 7.7. Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут слу-

жить документы Администрации муниципального района и Администрации поселения, а также соответствующих 
органов государственной власти.

 7.8. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией муниципального района переданных 
ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения настоящего Соглашения.

Статья 8. Заключительные положения
 8.1. В случае изменения реквизитов сторон настоящего Соглашения последние обязаны в пятидневный срок уве-

домить об этом друг друга в письменной форме.
 8.2. Настоящее Соглашение подготовлено на 5 листах в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, име-

ющих равную юридическую силу.

Подписи сторон:

Глава муниципального района                Глава сельского поселения
Волжский Самарской области         (наименование)
           муниципального района Волжский
                              Самарской области

_________________Е.А.Макридин      _________________ Ф.И.О.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2019 № 303/66

Об установлении величины коэффициента, используемого для исчисления размера пенсии за выслугу 
лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Порядком установления и вы-
платы пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собра-
ния Представителей Волжского района Самарской области от 28.10.2016 № 96/17, Собрание Представителей Волж-
ского района Самарской области РЕШИЛО:

 1. Установить на 2020 год коэффициент, используемый для исчисления размера пенсии за выслугу лет к стра-
ховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального района Волжский Самарской области, в размере 1,8.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

А.М. ЯДРИНцЕВ.
Председатель Собрания Представителей.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2019  № 296/66

Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
общий объем доходов – 2 941 323,898 тыс. рублей;
общий объем расходов –3 011 323,898 тыс. рублей;
дефицит – 70 000,000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов –1 631 360,667 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 634 360,667 тыс. рублей;
дефицит – 3 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов –1 299 143,759 тыс. рублей;
общий объем расходов –1 302 143,759 тыс. рублей;
дефицит – 3 000,000 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год – 23 918,061 тыс. рублей;
на 2022 год –44 439,881 тыс. рублей.
Статья 3
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств в 2020 году в размере 7 798,180 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации:
в 2020 году – в сумме 2 220 526,117 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 859 892,985 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 481 644,238 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2020 году – в сумме 2 220 526,117 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 859 892,985 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 481 644,238 тыс. рублей.
Статья 5
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2020 год согласно приложению 1 

к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района на 2020 

год согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 6
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями муниципального района 

Волжский Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по итогам предыдущего года, являющей-
ся неналоговым доходом местного бюджета, рассчитывается в процентном отношении от прибыли предприятия, 
определяемой согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей.

2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными 
предприятиями муниципального района Волжский Самарской области в 2020 году, в том числе по итогам 2019 года, 
в размере 20 процентов.

Статья 7
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации муниципального района Волж-

ский Самарской области:
в 2020 году – в размере 500,0 тыс. рублей;
в 2021 году – в размере 500,0 тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 500,0 тыс. рублей.
Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на 2020 год согласно приложению 3 к настояще-

му решению.
Статья 9
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на плановый период 2021-2022 годов согласно 

приложению 4 к настоящему решению.
Статья 10
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрог-

раммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
района на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 11
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрог-

раммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
района на 2021-2022 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 12
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации:
в 2020 году – в сумме 54 199,500 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 41 090,003 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 41 090,003 тыс. рублей.
Статья 13
1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального района Волжский Самарской области:
в 2020 году – в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,000 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального района Волжский Самарской области:
на 1 января 2021 года – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года – в сумме 0,000 тыс. рублей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района 

Волжский Самарской области:
в 2020 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,000 тыс. рублей.
Статья 14
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020 год согласно приложению 

7 к настоящему решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 - 2022 годы согласно при-

ложению 8 к настоящему решению.
 Статья 15
Установить значение показателя коэффициента выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы в размере 0,6. Установить значение показателя предельного уров-
ня бюджетной обеспеченности поселений на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы в размере 4 114,10 руб./
чел.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального 
района Волжский на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального 
района Волжский на 2021-2022 годы согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 16 
Утвердить нормативы распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2020 год и плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
Статья 17
Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему решению. 
Статья 18
1. Установить, что в 2020 -2022 годах за счет средств бюджета района на безвозмездной и безвозвратной основе 

предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осущест-
вляющим свою деятельность на территории муниципального района Волжский, в целях возмещения указанным ли-
цам затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 
следующих сферах:

- периодическая печать и издательство;
- сельское хозяйство;
- развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства;
- социальная политика.
2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соответствующими глав-

ными распорядителями средств бюджета района в соответствии с нормативными правовыми актами Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области, определяющими категории и (или) критерии отбора 
получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

Статья 19
 Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года, за исключением 

положений статей 9, 11 и абзац второй статьи 14 настоящего решения, которые действуют по 31 декабря 2022 го-
да.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

А.М. ЯДРИНцЕВ.
Председатель Собрания Представителей.

  Приложение 1 
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 24.12.2019  № 296/66

Перечень главных администраторов доходов

Код глав-
ного ад-

министра-
тора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
района,  дохода

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Самарской области

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

100 Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление Федераль-
ного казначейства по Самарской области)

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения пос-
тавщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных му-
ниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции)

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изме-
нений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за госу-
дарственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юриди-
чески значимые действия

1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Самарской области

1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобрете-
нием гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Рос-
сийской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выез-
дом из Российской Федерации

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Россий-
ской Федерации

1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федераль-
ных государственных органов, связанные с изменением и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удос-
товерений

256 Администрация  городского поселения Петра Дубрава муниципального райо-
на Волжский Самарской области

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государс-
твенная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений

258 Администрация  городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государс-
твенная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков
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1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Самарской области

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограниче-
ний (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля

1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

705 Министерство имущественных отношений Самарской области

1 17 05050 05 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (плата за 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конс-
трукций на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, в Самарской области)

1 17 05050 05 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (плата за уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государс-
твенная собственность на которые не разграничена, в Самарской области)

718 Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Прави-
тельства Самарской области

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения пос-
тавщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных му-
ниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

733 Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской 
области

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судь-
ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представ-
ления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государс-
твенный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осуществление государственного надзора 
(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муни-
ципальный контроль)

1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
непредставление сведений (информации))

1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа госу-
дарственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполно-
моченной в соответствии с федеральными законами на осуществление госу-
дарственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную бе-
зопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

777 Министерство управления финансами Самарской области

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения пос-
тавщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных му-
ниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального района

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области»

1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения  на  установку рекламной 
конструкции

1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра-
ны за счет средств бюджетов муниципальных районов

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, со-
зданных муниципальными районами

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов

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

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля

1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, выявленные должностными ли-
цами органов муниципального контроля

1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения пос-
тавщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных му-
ниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального района

1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в 
соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных пригово-
ров судов)

1 16 10030 05 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имущес-
тву муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу му-
ниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными пред-
приятиями)

1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов)

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных райо-
нов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения)

2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

2 02 20079 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищ-
ного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

2 02 25021 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по стимулиро-
ванию программ развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

2 02 25159 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в субъектах Рос-
сийской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

2 02 25299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обустройство и восстановле-
ние воинских захоронений, находящихся в государственной собственности

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в об-
щеобразовательных организациях

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномо-
чий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов»
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2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»

2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью

2 02 35541 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растение-
водства

2 02 35544 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном ком-
плексе

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 45159 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов

2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожер-
твований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципальных районов

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов ( в бюджеты муниципаль-
ных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов поселений

2 19 25018 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной це-
левой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных районов 

2 19 25020 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы из бюджетов муниципальных районов

2 19 25021 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Феде-
рации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из 
бюджетов муниципальных районов

2 19 25064 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов муниципальных районов

2 19 25111 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов

2 19 25520 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию со-
здания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях из бюджетов муниципальных районов

2 19 45147 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную под-
держку муниципальных учреждений культуры из бюджетов муниципальных 
районов

2 19 45148 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную под-
держку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящих-
ся на территориях сельских поселений, из бюджетов муниципальных райо-
нов

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

970  Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального имущес-
тва и земельных отношений Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области»

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государс-
твенная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, органами местного са-
моуправления сельских поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собс-
твенности муниципальных районов

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских посе-
лений и межселенных территорий муниципальных районов

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального района

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных райо-
нов

Код 
адми-

нистра-
тора

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источни-

ка   финансирования 
дефицита

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей, видов ис-
точников финансирования дефицита бюджета муниципального района, кодов 
классификации операций сектора государственного управления, относящих-
ся к источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области»

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федера-
ции

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

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

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

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленные внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации

01 06 05 01 05 0000 640

0106 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюд-
жетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

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

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации 

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Рос-
сийской Федерации 

Приложение  3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 24.12.2019  № 296/66

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2020 год

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, разде-

ла, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение 
«Финансовое управление Администра-
ции муниципального района Волжский 
Самарской области»

72 774,589 2 837,000

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

01 06 13 540,089 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 13 540,089 0,000

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 06 90 1 00 00000 120 11 491,089

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 240 2 048,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 90 1 00 00000 850 1,000

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, 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 4 535,000 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 4 535,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам

12 02 90 1 00 00000 810 4 535,000

Приложение  2
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 24.12.2019  № 296/66

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета района
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Дотации бюджетам субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных обра-
зований

14 01 54 199,500 2 837,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 54 199,500 2 837,000

Дотации 14 01 90 1 00 00000 510 54 199,500 2 837,000

918 Собрание Представителей Волжского 
района Самарской области

3 557,024 0,000

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 3 557,024 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 557,024 0,000

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 03 90 1 00 00000 120 3 063,024

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 240 493,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 90 1 00 0000 850 1,000

922 Муниципальное казённое учреждение 
«Управление культуры, туризма и мо-
лодёжной политики Администрации му-
ниципального района Волжский Самар-
ской области»

112 540,976 1 401,000

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 796,000 0,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской об-
ласти «Развитие туризма на 2020-2022 
годы»

04 12 17 0 00 00000 680,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 17 0 00 00000 610 680,000

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

04 12 70 0 00 00000 116,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 240 10,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 70 0 00 00000 610 106,000

Дополнительное образование 07 03 51 161,148 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 51 161,148 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 90 7 00 00000 610 51 161,148

Молодежная политика 07 07 12 498,182 1 401,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской об-
ласти «Молодежь Волжского района» на 
2018-2020 годы

07 07 03 0 00 00000 5 303,480 1 401,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 0 00 00000 610 5 303,480 1 401,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской об-
ласти «Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабили-
тация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Са-
марской области на 2018-2020 годы» 

07 07 07 0 00 00000 227,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 00 00000 610 227,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской об-
ласти «Дети Волжского района» на 2020-
2022 годы

07 07 08 0 00 00000 205,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 205,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 6 762,702 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 6 762,702

Культура 08 01 43 547,726 0,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской об-
ласти «Дети Волжского района» на 2020-
2022 годы

08 01 08 0 00 00000 65,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 00 00000 610 65,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «Развитие культуры в Волжском райо-
не» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 6 870,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 6 870,000

Муниципальная программа «Противо-
действие 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 муниципаль-
ного района Волжский Самарской об-
ласти «Сохранение и популяризация му-
зейного фонда и объектов культурного 
наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2018-2020 годы

08 01 14 0 00 00000 374,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 0 00 00000 610 374,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

08 01 90 8 00 00000 36 052,726 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 00 00000 610 36 052,726

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии и средств массовой ин-
формации

08 04 4 381,920 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

08 04 90 8 00 00000 4 381,920 0,000

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

08 04 90 8 00 00000 120 4 201,074

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 90 8 00 00000 240 179,646

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 90 8 00 00000 850 1,200

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 156,000 0,000

Муниципальная Программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «Доступная среда» на 2018-2020 годы

10 06 35 0 00 00000 156,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 156,000

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

8 931,176 0,000

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 135,230 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 15,230 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 240 15,230

Муниципальная Программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «Доступная среда» на 2018-2020 годы

10 06 35 0 00 00000 120,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 240 120,000

Физическая культура 11 01 4 626,945

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской об-
ласти «Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабили-
тация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Са-
марской области на 2018-2020 годы» 

11 01 07 0 00 00000 170,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 07 0 00 00000 240 170,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 
г.г. и на период до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 4 456,945 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 10 0 00 00000 240 4 456,945

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 4 169,001 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере физической 
культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 169,001 0,000

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

11 05 90 3 00 00000 120 3 969,423

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 90 3 00 00000 240 199,578

933 Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области

2 799 121,438 1 275 155,757

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 2 371,506 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 371,506 0,000

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 2 371,506

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 57 756,687 0,000

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

01 04 11 0 00 00000 120,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 11 0 00 00000 240 120,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 57 636,687 0,000

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 54 102,687

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 240 3 174,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 360,000

Судебная система 01 05 43,000 43,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 05 90 1 00 0000 43,000 43,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 05 90 1 00 0000 240 43,000 43,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 107 615,193 5 831,000

Муниципальная программа «Профилакти-
ка правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 
2018-2020 годы»

01 13 04 0 00 00000 835,400 543,000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 04 0 00 00000 610 835,400 543,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 106 779,793 5 288,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 484,800 282,000
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Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 00 00000 610 106 152,993 5 006,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 142,000

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

02 04 90 1 00 0000 100,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 04 90 1 00 0000 240 100,000

Защита населения и территории от пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 50,000 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

03 09 90 1 00 00000 50,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 240 50,000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 2 096,400 1 304,000

Муниципальная программа «Профилакти-
ка правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 
2018-2020 годы»

03 14 04 0 00 00000 650,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

03 14 04 0 00 00000 120 650,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 446,400 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

03 14 90 1 00 00000 120 1 329,200 1 186,800

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 90 1 00 00000 240 117,200 117,200

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 16 658,523 14 228,000

Муниципальная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия муници-
пального района Волжский Самарской 
области на 2013-2020 годы

04 05 19 0 00 00000 620,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам

04 05 19 0 00 00000 810 620,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области националь-
ной экономики

04 05 90 4 00 00000 16 038,523 14 228,000

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

04 05 90 4 00 00000 110 5 168,877 3 587,677

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 240 2 765,646 2 536,323

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам

04 05 90 4 00 00000 810 8 099,000 8 099,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 90 4 00 00000 850 5,000 5,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 775 110,360 0,000

Муниципальная программа «Стимули-
рование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 
2015-2020 годы

04 09 16 0 00 00000 775 110,360 0,000

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собс-
твенность

04 09 16 0 00 00000 460 775 110,360

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 48 625,851 491,000

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

04 12 05 0 00 00000 755,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 05 0 00 00000 610 265,000

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

04 12 05 0 00 00000 630 490,000

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

04 12 70 0 00 00000 104,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 240 104,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области националь-
ной экономики

04 12 90 4 00 00000 47 766,851 491,000

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

04 12 90 4 00 00000 120 444,500 444,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 240 46,500 46,500

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 47 275,851

Жилищное хозяйство 05 01 31 113,572 29 557,893

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

05 01 44 0 00 00000 31 113,572 29 557,893

Бюджетные инвестиции 05 01 44 0 00 00000 410 31 113,572 29 557,893

Коммунальное хозяйство 05 02 247,000 0,000

Муниципальная программа «Комплекс-
ное развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2014-
2020 годы

05 02 30 0 00 00000 247,000 0,000

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собс-
твенность

05 02 30 0 00 00000 460 247,000

Благоустройство 05 03 96 473,540 15 200,000

Муниципальная программа «Формиро-
вание комфортной городской среды на 
2018-2024 годы» на территории муници-
пального района Волжский Самарской 
области

05 03 18 0 00 00000 96 473,540 15 200,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 96 473,540 15 200,000

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

06 05 2 258,299 1 207,099

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере охраны окру-
жающей среды

06 05 90 6 00 00000 2 258,299 1 207,099

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

06 05 90 6 00 00000 120 2 147,300 1 096,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 05 90 6 00 00000 240 110,999 110,999

Дошкольное образование 07 01 1 097 435,722 1 061 589,973

Муниципальная Программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской об-
ласти «Строительство, реконструкция и 
ремонт объектов образования на терри-
тории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2020-2022 годы

07 01 13 0 00 00000 621 784,789 590 695,549

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собс-
твенность

07 01 13 0 00 00000 460 621 784,789 590 695,549

Муниципальная программа «Стимули-
рование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 
2015-2020 годы

07 01 16 0 00 00000 475 650,933 470 894,424

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собс-
твенность

07 01 16 0 00 00000 460 475 650,933 470 894,424

Молодежная политика 07 07 18 700,592 5 527,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской об-
ласти «Дети Волжского района» на 2020-
2022 годы

07 07 08 0 00 00000 15 549,947 5 527,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 08 0 00 00000 240 5 527,000 5 527,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 10 022,947

Муниципальная программа «Противо-
действие 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 
местного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 2 810,645 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 2 810,645

Другие вопросы в области образования 07 09 417 194,092 62 191,731

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской об-
ласти «Дети Волжского района» на 2020-
2022 годы

07 09 08 0 00 00000 298 953,504 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 240 240,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 08 0 00 00000 610 298 713,504

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

07 09 12 0 00 00000 3 054,816 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12 0 00 00000 610 3 054,816

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

07 09 13 0 00 00000 80 408,972 62 191,731

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 80 408,972 62 191,731

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений муници-
пального района Волжский Самарской 
области» на 2018-2020 годы

07 09 15 0 00 00000 9 000,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 15 0 00 00000 610 9 000,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 25 776,800 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 90 7 00 00000 610 25 776,800

Пенсионное обеспечение 10 01 6 300,000 0,000

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

10 01 01 0 00 00000 6 300,000 0,000

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

10 01 01 0 00 00000 310 6 300,000
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Социальное обеспечение населения 10 03 12 220,556 10 950,000

Муниципальная программа «Комплекс-
ное развитие сельских территорий му-
ниципального района Волжский Самар-
ской области на 2020-2025»

10 03 02 0 00 00000 5 080,556 4 152,000

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 02 0 00 00000 320 3 968,056 3 262,000

Бюджетные инвестиции 10 03 02 0 00 00000 410 1 112,500 890,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 03 90 2 00 00000 7 140,000 6 798,000

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 90 2 00 00000 320 7 140,000 6 798,000

Охрана семьи и детства 10 04 67 683,117 57 643,061

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

10 04 06 0 00 00000 40 829,000 30 829,000

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

10 04 06 0 00 00000 320 40 829,000 30 829,000

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

10 04 08 0 00 00000 801,117 761,061

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 08 0 00 00000 610 801,117 761,061

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 04 90 2 00 00000 26 053,000 26 053,000

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

10 04 90 2 00 00000 320 7 463,000 7 463,000

Бюджетные инвестиции 10 04 90 2 00 0000 410 18 590,000 18 590,000

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 25 115,649 9 392,000

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

10 06 01 0 00 00000 10 188,180 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 240 190,000

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 06 01 0 00 00000 310 1 498,180

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

10 06 01 0 00 00000 320 7 600,000

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

10 06 01 0 00 00000 630 900,000

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

10 06 08 0 00 00000 1 158,700 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 240 1 028,700

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

10 06 08 0 00 00000 320 130,000

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

10 06 35 0 00 00000 1 961,090 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 240 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 1 931,090

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 06 90 2 00 00000 11 807,679 9 392,000

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

10 06 90 2 00 00000 110 8 850,998 7 162,719

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

10 06 90 2 00 00000 120 1 884,933 1 157,533

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 240 1 066,948 1 066,948

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

10 06 90 2 00 00000 850 4,800 4,800

Физическая культура 11 01 13 951,779 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 427,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 610 427,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере физической 
культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 13 524,779 0,000

Субсидии автономным учреждениям 11 01 90 3 00 00000 620 13 524,779

970 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципального имущес-
тва и земельных отношений Админис-
трации муниципального района Волж-
ский Самарской области»

14 398,695 0,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 398,695 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных трансфер-
тов

01 13 90 1 00 00000 14 398,695 0,000

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

01 13 90 1 00 00000 120 12 725,695

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 1 673,000

ВСЕГО 3 011 323,898 1 279 393,757

   Приложение 4
   к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 24.12.2019  № 296/66

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2021-2022 годы

ГРБС Наименование главного распоря-
дителя средств районного бюд-

жета, раздела, подраздела, целе-
вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

917 Муниципальное казенное учреж-
дение «Финансовое управление 
Администрации муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти»

59 724,650 59 734,502

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 13 569,647 13 609,499

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных воп-
росов, национальной обороны, 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств мас-
совой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 13 569,647 13 609,499

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных)органов

01 06 90 1 00 00000 120 11 520,647 11 560,499

Иные закупки товаров,работ и ус-
луг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 240 2 048,000 2 048,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 06 90 1 00 00000 850 1,000 1,000

Резервные фонды 01 11 500,000 500,000

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных воп-
росов, национальной обороны, 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств мас-
совой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

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

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 500,000 500,000

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 30,000 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 30,000 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и  у с л у г  д л я  о б е с п е ч е н и я 
государственных(муниципальных) 
нужд

04 12 70 0 00 00000 240 30,000 0,000

Периодическая печать и изда-
тельства

12 02 4 535,000 4 535,000

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных воп-
росов, национальной обороны, 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств мас-
совой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 4 535,000 4 535,000

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

12 02 90 1 00 00000 810 4 535,000 4 535,000

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

14 01 41 090,003 41 090,003

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных воп-
росов, национальной обороны, 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств мас-
совой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 41 090,003 41 090,003

Дотации 14 01 90 1 00 00000 510 41 090,003 41 090,003

918 Собрание Представителей Волж-
ского района Самарской области

3 557,024 3 557,024

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

01 03 3 557,024 3 557,024

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных воп-
росов, национальной обороны, 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств мас-
совой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 557,024 3 557,024

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

01 03 90 1 00 00000 120 3 063,024 3 063,024

Иные закупки товаров,работ 
и  у с л у г  д л я  о б е с п е ч е н и я 
государственных(муниципальных) 
нужд

01 03 90 1 00 00000 240 493,000 493,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 03 90 1 00 0000 850 1,000 1,000

922 Муниципальное казённое учреж-
дение «Управление культуры, ту-
ризма и молодёжной политики 
Администрации муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти»

105 403,496 109 678,496

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 1 205,000 1 230,000
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Муниципальная программа му-
ниципального района Волжский 
Самарской области «Развитие ту-
ризма на 2020-2022 годы»

04 12 17 0 00 00000 1 205,000 1 230,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

04 12 17 0 00 00000 610 1 205,000 1 230,000

Дополнительное образование 07 03 51 161,148 51 161,148

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в сфере 
образования

07 03 90 7 00 00000 51 161,148 51 161,148

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 03 90 7 00 00000 610 51 161,148 51 161,148

Молодежная политика 07 07 6 967,702 6 967,702

Муниципальная программа муни-
ципального района Волжский Са-
марской области «Дети Волжско-
го района» на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 205,000 205,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 07 08 0 00 00000 610 205,000 205,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в сфере 
образования

07 07 90 7 00 00000 6 762,702 6 762,702

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 07 90 7 00 00000 610 6 762,702 6 762,702

Культура 08 01 41 687,726 45 937,726

Муниципальная программа муни-
ципального района Волжский Са-
марской области «Дети Волжско-
го района» на 2020-2022 годы

08 01 08 0 00 00000 65,000 65,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

08 01 08 0 00 00000 610 65,000 65,000

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

08 01 09 0 00 00000 5 570,000 9 820,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

08 01 09 0 00 00000 610 5 570,000 9 820,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в облас-
ти культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 36 052,726 36 052,726

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

08 01 90 8 00 00000 610 36 052,726 36 052,726

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 04 4 381,920 4 381,920

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в облас-
ти культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 4 381,920 4 381,920

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

08 04 90 8 00 00000 120 4 201,074 4 201,074

Иные закупки товаров,работ 
и  у с л у г  д л я  о б е с п е ч е н и я 
государственных(муниципальных) 
нужд

08 04 90 8 00 00000 240 179,646 179,646

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

08 04 90 8 00 00000 850 1,200 1,200

923 Муниципальное казённое учреж-
дение «Управление физической 
культуры и спорта Администрации 
муниципального района Волжский 
Самарской области»

8 835,481 9 028,701

Физическая культура 11 01 4 623,415 4 816,635

Муниципальная программа муни-
ципального района Волжский Са-
марской области «Спорт - норма 
жизни» на 2020-2022 г.г. и на пери-
од до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 4 623,415 4 816,635

Иные закупки товаров,работ 
и  у с л у г  д л я  о б е с п е ч е н и я 
государственных(муниципальных) 
нужд

11 01 10 0 00 00000 240 4 623,415 4 816,635

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта

11 05 4 212,066 4 212,066

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в сфере 
физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 212,066 4 212,066

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

11 05 90 3 00 00000 120 3 994,488 3 994,488

Иные закупки товаров,работ 
и  у с л у г  д л я  о б е с п е ч е н и я 
государственных(муниципальных) 
нужд

11 05 90 3 00 00000 240 217,578 217,578

933 Администрация муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти

1 418 523,260 1 061 306,460

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
пального образования

01 02 2 371,506 2 371,506

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных воп-
росов, национальной обороны, 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств мас-
совой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 371,506 2 371,506

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

01 02 90 1 00 00000 120 2 371,506 2 371,506

Функционирование Правительс-
тва Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 57 546,687 57 546,687

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных воп-
росов, национальной обороны, 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств мас-
совой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 57 546,687 57 546,687

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

01 04 90 1 00 00000 120 54 102,687 54 102,687

Иные закупки товаров,работ 
и  у с л у г  д л я  о б е с п е ч е н и я 
государственных(муниципальных) 
нужд

01 04 90 1 00 00000 240 3 084,000 3 084,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 90 1 00 00000 850 360,000 360,000

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 89 434,227 109 434,227

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных воп-
росов, национальной обороны, 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств мас-
совой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 89 434,227 109 434,227

Иные закупки товаров,работ 
и  у с л у г  д л я  о б е с п е ч е н и я 
государственных(муниципальных) 
нужд

01 13 90 1 00 00000 240 202,800 202,800

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

01 13 90 1 00 00000 610 89 096,427 109 096,427

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 90 1 00 00000 850 135,000 135,000

Мобилизационная подготовка 
экономики

02 04 100,000 100,000

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных воп-
росов, национальной обороны, 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств мас-
совой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

02 04 90 1 00 0000 100,000 100,000

Иные закупки товаров,работ 
и  у с л у г  д л я  о б е с п е ч е н и я 
государственных(муниципальных) 
нужд

02 04 90 1 00 0000 240 100,000 100,000

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 50,000 50,000

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных воп-
росов, национальной обороны, 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств мас-
совой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

03 09 90 1 00 00000 50,000 50,000

Иные закупки товаров,работ и ус-
луг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 240 50,000 50,000

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 1 323,258 1 323,258

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных воп-
росов, национальной обороны, 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств мас-
совой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 323,258 1 323,258

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

03 14 90 1 00 00000 120 1 323,258 1 323,258

Сельское хозяйство и рыболовс-
тво

04 05 7 148,760 7 148,760

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в облас-
ти национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 7 148,760 7 148,760

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

04 05 90 4 00 00000 110 5 213,215 5 213,215

Иные закупки товаров,работ и ус-
луг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 240 1 930,545 1 930,545

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

04 05 90 4 00 00000 850 5,000 5,000

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 48 670,337 48 475,337

Муниципальная программа «Раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской 
области» на 2020-2024 годы

04 12 05 0 00 00000 755,000 755,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

04 12 05 0 00 00000 610 265,000 265,000

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

04 12 05 0 00 00000 630 490,000 490,000

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

04 12 70 0 00 00000 195,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и ус-
луг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 240 73,000 0,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

04 12 70 0 00 00000 610 122,000 0,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в облас-
ти национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 47 720,337 47 720,337

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

04 12 90 4 00 00000 120 444,486 444,486

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

04 12 90 4 00 00000 610 47 275,851 47 275,851

Жилищное хозяйство 05 01 31 929,916 285 491,250

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

05 01 44 0 00 00000 31 929,916 285 491,250
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Бюджетные инвестиции 05 01 44 0 00 00000 410 31 929,916 285 491,250

Благоустройство 05 03 5 600,000 5 600,000

Муниципальная программа «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды на 2018-2024 годы» 
на территории муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти

05 03 18 0 00 00000 5 600,000 5 600,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

05 03 18 0 00 00000 610 5 600,000 5 600,000

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 208 035,980 191 605,020

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 03 90 5 00 00000 208 035,980 191 605,020

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущес-
тва в государственную (муници-
пальную) собственность

05 03 90 5 00 00000 460 208 035,980 191 605,020

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05 1 709,464 1 709,464

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в сфере 
охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 1 709,464 1 709,464

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

06 05 90 6 00 00000 120 1 709,464 1 709,464

Дошкольное образование 07 01 574 069,195 0,000

Муниципальная Программа муни-
ципального района Волжский Са-
марской области «Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муни-
ципального района Волжский Са-
марской области» на 2020-2022 
годы

07 01 13 0 00 00000 574 069,195 0,000

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущес-
тва в государственную (муници-
пальную) собственность

07 01 13 0 00 00000 460 574 069,195 0,000

Молодежная политика 07 07 11 785,645 11 928,645

Муниципальная программа муни-
ципального района Волжский Са-
марской области «Дети Волжско-
го района» на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 8 975,000 9 118,000

Иные закупки товаров,работ и ус-
луг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

07 07 08 0 00 00000 240 4 790,000 4 790,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 07 08 0 00 00000 610 4 185,000 4 328,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в сфере 
образования

07 07 90 7 00 00000 2 810,645 2 810,645

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 07 90 7 00 00000 610 2 810,645 2 810,645

Другие вопросы в области обра-
зования

07 09 290 502,204 293 191,906

Муниципальная программа муни-
ципального района Волжский Са-
марской области «Дети Волжско-
го района» на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 228 438,051 259 415,106

Иные закупки товаров,работ и ус-
луг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 240 250,000 260,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 09 08 0 00 00000 610 228 188,051 259 155,106

Муниципальная Программа муни-
ципального района Волжский Са-
марской области «Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муни-
ципального района Волжский Са-
марской области» на 2020-2022 
годы

07 09 13 0 00 00000 36 287,353 8 000,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 09 13 0 00 00000 610 36 287,353 8 000,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в сфере 
образования

07 09 90 7 00 00000 25 776,800 25 776,800

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 09 90 7 00 00000 610 25 776,800 25 776,800

Охрана семьи и детства 10 04 62 369,632 19 414,211

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

10 04 06 0 00 00000 40 829,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 04 06 0 00 00000 320 40 829,000 0,000

Муниципальная программа муни-
ципального района Волжский Са-
марской области «Дети Волжско-
го района» на 2020-2022 годы

10 04 08 0 00 00000 5 810,632 3 684,211

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

10 04 08 0 00 00000 610 5 810,632 3 684,211

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

10 04 90 2 00 00000 15 730,000 15 730,000

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 04 90 2 00 00000 320

Бюджетные инвестиции 10 04 90 2 00 0000 410 15 730,000 15 730,000

Другие вопросы в области соци-
альной политики

10 06 11 900,670 11 912,890

Муниципальная программа муни-
ципального района Волжский Са-
марской области «Дети Волжско-
го района» на 2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 1 171,700 1 183,920

Иные закупки товаров,работ и ус-
луг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 240 1 041,700 1 053,920

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 06 08 0 00 00000 320 130,000 130,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

10 06 90 2 00 00000 10 728,970 10 728,970

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

10 06 90 2 00 00000 110 8 850,997 8 850,997

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

10 06 90 2 00 00000 120 1 877,973 1 877,973

Физическая культура 11 01 13 975,779 14 003,299

Муниципальная программа муни-
ципального района Волжский Са-
марской области «Спорт - норма 
жизни» на 2020-2022 г.г. и на пери-
од до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 451,000 478,520

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

11 01 10 0 00 00000 610 451,000 478,520

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в сфере 
физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 13 524,779 13 524,779

Субсидии автономным учрежде-
ниям

11 01 90 3 00 00000 620 13 524,779 13 524,779

970 Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление муниципаль-
ного имущества и земельных 
отношений Администрации муни-
ципального района Волжский Са-
марской области»

14 398,695 14 398,695

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 14 398,695 14 398,695

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных воп-
росов, национальной обороны, 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств мас-
совой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 14 398,695 14 398,695

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

01 13 90 1 00 00000 120 12 725,695 12 725,695

Иные закупки товаров,работ и ус-
луг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 1 673,000 1 673,000

ИТОГО: 1 610 442,606 1 257 703,878

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ

23 918,061 44 439,881

ВСЕГО: 1 634 360,667 1 302 143,759

  Приложение  5
 к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 24.12.2019  № 296/66
     

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

2020 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вышес-
тоящих бюджетов

Муниципальная программа Волжского района Са-
марской области «Социальная поддержка граж-
дан» на 2018-2020 годы

01 0 00 00000 16 503,410 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспе-
чения государственных(муниципальных) нужд

01 0 00 00000 240 205,230

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

01 0 00 00000 310 7 798,180

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

01 0 00 00000 320 7 600,000

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

01 0 00 00000 630 900,000

Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2020-2025 
годы »

02 0 00 00000 5 080,556 4 152,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

02 0 00 00000 320 3 968,056 3 262,000

Бюджетные инвестиции 02 0 00 00000 410 1 112,500 890,000

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

03 0 00 00000 5 303,480 1 401,000

Субсидии бюджетным учреждениям 03 0 00 00000 610 5 303,480 1 401,000

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

04 0 00 00000 1 485,400 543,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

04 0 00 00000 120 650,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 00000 610 835,400 543,000

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

05 0 00 00000 755,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 00 00000 610 265,000

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

05 0 00 00000 630 490,000

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

06 0 00 00000 40 829,000 30 829,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

06 0 00 00000 320 40 829,000 30 829,000

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

07 0 00 00000 397,000 0,000
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспе-
чения государственных(муниципальных) нужд

07 0 00 00000 240 170,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 00 00000 610 227,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжско-
го района» на 2020-2022 годы

08 0 00 00000 316 733,268 6 288,061

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспе-
чения государственных(муниципальных) нужд

08 0 00 00000 240 6 795,700 5 527,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

08 0 00 00000 320 130,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 309 807,568 761,061

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

09 0 00 00000 6 870,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 6 870,000

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

10 0 00 00000 4 883,945 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспе-
чения государственных(муниципальных) нужд

10 0 00 00000 240 4 456,945

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 00 00000 610 427,000

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

11 0 00 00000 120,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспе-
чения государственных(муниципальных) нужд

11 0 00 00000 240 120,000

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

12 0 00 00000 3 580,816 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 00 00000 610 3 580,816

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

13 0 00 00000 702 193,761 652 887,280

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

13 0 00 00000 460 621 784,789 590 695,549

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 80 408,972 62 191,731

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

14 0 00 00000 374,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 14 0 00 00000 610 374,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Обеспече-
ние пожарной безопасности образовательных уч-
реждений муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2018-2020 годы

15 0 00 00000 9 000,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 00 00000 610 9 000,000

Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на террито-
рии муниципального района Волжский Самарс-
кой области» на 2015-2020 годы

16 0 00 00000 1 250 761,293 470 894,424

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

16 0 00 00000 460 1 250 761,293 470 894,424

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

17 0 00 00000 680,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610 680,000

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

18 0 00 00000 96 473,540 15 200,000

Субсидии бюджетным учреждениям 18 0 00 00000 610 96 473,540 15 200,000

Муниципальная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2013-2020 годы

19 0 00 00000 620,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

19 0 00 00000 810 620,000

Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие систем коммунальной инфраструктуры муни-
ципального района Волжский Самарской облас-
ти» на 2014-2020 годы

30 0 00 00000 247,000 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

30 0 00 00000 460 247,000

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

35 0 00 00000 2 237,090 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспе-
чения государственных(муниципальных) нужд

35 0 00 00000 240 150,000

Субсидии бюджетным учреждениям 35 0 00 00000 610 2 087,090

Муниципальная программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории муниципального района Волжский Самар-
ской области до 2025 года»

44 0 00 00000 31 113,572 29 557,893

Бюджетные инвестиции 44 0 00 00000 410 31 113,572 29 557,893

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

70 0 00 00000 220,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспе-
чения государственных(муниципальных) нужд

70 0 00 00000 240 114,000

Субсидии бюджетным учреждениям 70 0 00 00000 610 106,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

90 0 00 00000 514 861,767 67 641,099

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

90 1 00 00000 259 157,695 9 472,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

90 1 00 00000 120 85 083,201 1 186,800

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспе-
чения государственных(муниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 8 183,000 442,200

Дотации 90 1 00 00000 510 54 199,500 2 837,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 106 152,994 5 006,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

90 1 00 00000 810 4 535,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 504,000

Резервные средства 90 1 00 00000 870 500,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

90 2 00 00000 45 000,679 42 243,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

90 2 00 00000 110 8 850,998 7 162,719

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

90 2 00 00000 120 1 884,933 1 157,533

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспе-
чения государственных(муниципальных) нужд

90 2 00 00000 240 1 066,948 1 066,948

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

90 2 00 00000 320 14 603,000 14 261,000

Бюджетные инвестиции 90 2 00 00000 410 18 590,000 18 590,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 2 00 00000 850 4,800 4,800

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

90 3 00 00000 17 693,780 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

90 3 00 00000 120 3 969,423

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспе-
чения государственных(муниципальных) нужд

90 3 00 00000 240 199,578

Субсидии автономным учреждениям 90 3 00 00000 620 13 524,779

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

90 4 00 00000 63 805,373 14 719,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

90 4 00 00000 110 5 168,877 3 587,677

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

90 4 00 00000 120 444,500 444,500

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспе-
чения государственных(муниципальных) нужд

90 4 00 00000 240 2 812,146 2 582,823

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 47 275,850

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

90 4 00 00000 810 8 099,000 8 099,000

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 2 258,299 1 207,099

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных)органов

90 6 00 00000 120 2 147,300 1 096,100

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

90 6 00 00000 240 110,999 110,999

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

90 7 00 00000 86 511,295 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 7 00 00000 610 86 511,295

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

90 8 00 00000 40 434,646 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных)органов

90 8 00 00000 120 4 201,074

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспе-
чения государственных(муниципальных) нужд

90 8 00 00000 240 179,646

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 00 00000 610 36 052,726

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 8 00 00000 850 1,200

ВСЕГО 3 011 323,898 1 279 393,757

Приложение 6
 к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области

от 24.12.2019  № 296/66

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

2021-2022 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

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

05 0 00 00000 755,000 755,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 00 00000 610 265,000 265,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

05 0 00 00000 630 490,000 490,000

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

06 0 00 00000 40 829,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

06 0 00 00000 320 40 829,000 0,000

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

08 0 00 00000 244 665,383 273 671,237

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

08 0 00 00000 240 6 081,700 6 103,920

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

08 0 00 00000 320 130,000 130,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 238 453,683 267 437,317

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

09 0 00 00000 5 570,000 9 820,000

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 5 570,000 9 820,000

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

10 0 00 00000 5 074,415 5 295,155

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

10 0 00 00000 240 4 623,415 4 816,635

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 00 00000 610 451,000 478,520

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

13 0 00 00000 610 356,548 8 000,000

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

13 0 00 00000 460 574 069,195 0,000
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Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 36 287,353 8 000,000

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

17 0 00 00000 1 205,000 1 230,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610 1 205,000 1 230,000

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

18 0 00 00000 5 600,000 5 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 18 0 00 00000 610 5 600,000 5 600,000

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

44 0 00 00000 31 929,916 285 491,250

Бюджетные инвестиции 44 0 00 00000 410 31 929,916 285 491,250

Муниципальная программа «Улучшение условий и охра-
ны труда в муниципальном районе Волжский Самарс-
кой области на 2019-2021 годы»

70 0 00 00000 225,000 0,000

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

70 0 00 00000 240 103,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 70 0 00 00000 610 122,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета

90 0 00 00000 664 232,344 667 841,236

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 228 476,047 248 515,899

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных)органов

90 1 00 00000 120 85 106,817 85 146,669

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

90 1 00 00000 240 7 650,800 7 650,800

Дотации 90 1 00 00000 510 41 090,003 41 090,003

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 89 096,427 109 096,427

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

90 1 00 00000 810 4 535,000 4 535,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 497,000 497,000

Резервные средства 90 1 00 00000 870 500,000 500,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере социальной политики

90 2 00 00000 26 458,971 26 458,971

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 2 00 00000 110 8 850,997 8 850,997

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных)органов

90 2 00 00000 120 1 877,974 1 877,974

Бюджетные инвестиции 90 2 00 00000 410 15 730,000 15 730,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере физической культуры и спорта

90 3 00 00000 17 736,845 17 736,845

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных)органов

90 3 00 00000 120 3 994,488 3 994,488

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

90 3 00 00000 240 217,578 217,578

Субсидии автономным учреждениям 90 3 00 00000 620 13 524,779 13 524,779

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

90 4 00 00000 54 869,096 54 869,096

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 4 00 00000 110 5 213,215 5 213,215

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных)органов

90 4 00 00000 120 444,486 444,486

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

90 4 00 00000 240 1 930,545 1 930,545

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 47 275,850 47 275,850

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 4 00 00000 850 5,000 5,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 208 035,980 191 605,020

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

90 5 00 00000 460 208 035,980 191 605,020

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 1 709,464 1 709,464

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных)органов

90 6 00 00000 120 1 709,464 1 709,464

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

90 7 00 00000 86 511,295 86 511,295

Субсидии бюджетным учреждениям 90 7 00 00000 610 86 511,295 86 511,295

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области культуры и кинематографии

90 8 00 00000 40 434,646 40 434,646

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных)органов

90 8 00 00000 120 4 201,074 4 201,074

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

90 8 00 00000 240 179,646 179,646

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 00 00000 610 36 052,726 36 052,726

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 8 00 00000 850 1,200 1,200

ИТОГО: 1 610 442,606 1 257 703,878

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 23 918,061 44 439,881

ВСЕГО: 1 634 360,667 1 302 143,759

  Приложение 7
  к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 24.12.2019  № 296/66
   
   

Источники внутреннего финансирования дефицита

Код   ад-
мини-

стратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида ис-
точника финансирования дефицита бюджета муници-

пального района, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджетов муниципальных 
районов 

Сумма,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

70 000,000

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

64 800,000

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 948 434,898

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 948 434,898

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 948 434,898

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

2 948 434,898

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 013 234,898

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 013 234,898
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 013 234,898
917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов муниципальных районов
3 013 234,898

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

5 200,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

5 200,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

5 200,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов муниципальных районов в ва-
люте Российской Федерации

3 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов в валюте Российс-
кой Федерации

2 200,000

Приложение 8
  к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 24.12.2019  № 296/66
   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021-2022 годы

Код 
админи-
страто-

ра

Код Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицита бюджета муниципального райо-
на, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящих-
ся к источникам финансирования дефицита 

бюджетов муниципальных районов 

Сумма 
2021 год, 

 тыс. рублей

Сумма 
2022 год,  

тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

3 000,000 3 000,000

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

 -       -      

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 634 360,667 1 302 143,759
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-

жетов
1 634 360,667 1 302 143,759

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

1 634 360,667 1 302 143,759

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

1 634 360,667 1 302 143,759

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 634 360,667 1 302 143,759
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов
1 634 360,667 1 302 143,759

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

1 634 360,667 1 302 143,759

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

1 634 360,667 1 302 143,759

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

3 000,000 3 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской Феде-
рации 

3 000,000 3 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации

3 000,000 3 000,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российс-
кой Федерации

3 000,000 3 000,000

Приложение 9
  к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 24.12.2019  № 296/66
   

Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района 
Волжский на 2020 год

тыс.руб.

№ п/п Наименование 
поселений

Итоговый объем дотаций Итого
Дотации 

за счёт субвенций из 
областного бюджета 

за счёт собственных доходов 
и источников финансиро-
вания дефицита бюджета 

района
1 Верхняя Подстепновка 0,000  0,000 0,000
2 Воскресенка 104,629  0,000 104,629
3 Дубовый Умет 135,558  0,000 135,558
4 Курумоч 213,322  3 322,882 3 536,204
5 Лопатино 520,505  12 638,272 13 158,777
6 Петра Дубрава 209,779  7 848,413 8 058,192
7 Подъем-Михайловка 88,889  3 398,216 3 487,105
8 Просвет 85,867  0,000 85,867
9 Рождествено 240,873  12 787,529 13 028,402
10 Рощинский 307,815  156,313 464,128
11 Смышляевка 638,951  0,000 638,951
12 Спиридоновка 136,520  8 098,121 8 234,641
13 Сухая Вязовка 66,172  2 589,404 2 655,576
14 Черноречье 0,000  0,000 0,000
15 Черновский 88,120  523,350 611,470

ИТОГО: 2 837,000  51 362,500 54 199,500

Приложение 10
  к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 24.12.2019  № 296/66
   
Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района Волж-

ский на 2021-2022 г.
тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
поселений»

Итоговый объем дотаций

Дотации за счёт собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета района

2021 2022

1 Верхняя Подстепновка  -       -      

2 Воскресенка  -       -      

3 Дубовый Умет  -       -      

4 Курумоч  2 658,306    2 658,306   

5 Лопатино  10 110,618    10 110,618   

6 Петра Дубрава  6 278,730    6 278,730   

7 Подъем-Михайловка  2 718,573    2 718,573   

8 Просвет  -       -      

9 Рождествено  10 230,023    10 230,023   

10 Рощинский  125,050    125,050   

11 Смышляевка  -       -      

12 Спиридоновка  6 478,500    6 478,500   

13 Сухая Вязовка  2 071,523    2 071,523   

14 Черноречье  -       -      

15 Черновский  418,680    418,680   

ИТОГО: 41 090,003  41 090,003
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Приложение 11
  к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 24.12.2019  № 296/66
   

Нормативы распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

Наименование дохода Код бюджетной классифи-
кации

Бюджет муници-
пального района

 
В части прочих неналоговых доходов:

- невыясненные поступления,
 зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 917 1 17 01050 05 0000 180 100%

- прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 917 1 17 05050 05 0000180 100%

- невыясненные поступления,
 зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 970 1 17 01050 05 0000 180 100%

Приложение 12
  к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 24.12.2019  № 296/66
   

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год

В 2020 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не 
предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год

В 2021 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не 
предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год

В 2022 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не 
предусмотрено.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2019 № 297/66

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 му-
ниципальном районе Волжский Самарской области» утвержденным, решением Собрания Представителей Волжско-
го района Самарской области от 30.10.2015 № 4/1, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 25.12.2018 № 242/52 «Об 

утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год и плановый период 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 – 3 563 176,132 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 725 685,586 тыс. рублей;
дефицит – 162 509,454 тыс. рублей.».
2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств в 2019 году в размере 6 907,801 тыс. рублей.»
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
 «1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации:
в 2019 году - в сумме 2 834 147,903 тыс. рублей;
в 2020 году – в сумме 2 220 526,117 тыс. рублей;
в 2021 году – в сумме 859 892,985 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2019 году -  в сумме 2 843 147,903 тыс. рублей;
в 2020 году – в сумме 2 220 526,117 тыс. рублей;
в 2021 году – в сумме 859 892,985 тыс. рублей.
4. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации:
в 2019 году – в сумме 45 569,339 тыс. рублей;
в 2020 году – в сумме 29 860,000 тыс. рублей;
в 2021 году – в сумме 29 860,000 тыс. рублей».
5. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2019 год» изложить в следу-

ющей редакции:
Приложение 1 

к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 24.12.2019 № 297/66 

Перечень главных администраторов доходов

Код глав-
ного ад-
минист-
ратора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
района, дохода

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Самарской области

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-
раны окружающей среды

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

076 Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по 
рыболовству

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору по Самарской области

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

100 Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление Федераль-
ного казначейства по Самарской области)

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

106 Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Самар-
ской области

1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Самарской области

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей

150 Государственная инспекция труда в Самарской области

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципаль-
ных районов

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе мини-
мальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изме-
нений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за госу-
дарственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юриди-
чески значимые действия

1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Самарской области

1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобрете-
нием гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Рос-
сийской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выез-
дом из Российской Федерации

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российс-
кой Федерации

1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федераль-
ных государственных органов, связанные с изменением и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удос-
товерений

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей

1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

256 Администрация  городского поселения Петра Дубрава муниципального райо-
на Волжский Самарской области
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1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государс-
твенная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений

258 Администрация  городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государс-
твенная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Самарской области

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограниче-
ний (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

415 Прокуратура Самарской области

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

704 Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 
области

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

705 Министерство имущественных отношений Самарской области

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

707 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

718 Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Прави-
тельства Самарской области

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципаль-
ных районов

720 Департамент охоты и рыболовства Самарской области

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

730 Государственная жилищная инспекция Самарской области

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

732 Департамент ветеринарии Самарской области

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области»

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра-
ны за счет средств бюджетов муниципальных районов

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, со-
зданных муниципальными районами

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 01075 05 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления 
муниципальных районов, казенными учреждениями муниципальных районов

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов

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

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципаль-
ных районов

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных райо-
нов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения)

2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

2 02 20079 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищ-
ного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

2 02 25021 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по стимулиро-
ванию программ развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

2 02 25159 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в субъектах Рос-
сийской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в об-
щеобразовательных организациях

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномо-
чий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов»

2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»

2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»

2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью

2 02 35541 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растение-
водства

2 02 35544 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном ком-
плексе

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 45159 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов

2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожер-
твований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципальных районов

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов ( в бюджеты муниципаль-
ных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов поселений

2 19 25018 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целе-
вой программы «»Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года»» из бюджетов муниципальных районов

2 19 25020 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы из бюджетов муниципальных районов

2 19 25021 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Феде-
рации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из 
бюджетов муниципальных районов

2 19 25064 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов муниципальных районов

2 19 25111 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов

2 19 25520 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию со-
здания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях из бюджетов муниципальных районов

2 19 25567 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по устойчивому раз-
витию сельских территорий из бюджетов муниципальных районов

2 19 45147 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную под-
держку муниципальных учреждений культуры из бюджетов муниципальных 
районов

2 19 45148 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную под-
держку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящих-
ся на территориях сельских поселений, из бюджетов муниципальных районов

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

970  Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального имущес-
тва и земельных отношений Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области»

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государс-
твенная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, органами местного са-
моуправления сельских поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждения-
ми в отношении земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов

1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собс-
твенности муниципальных районов

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских посе-
лений и межселенных территорий муниципальных районов

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных райо-
нов
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6. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2019 год» изложить в следующей редак-

ции:       

   Приложение 3

   к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 

24.12.2019 № 297/66 

Ведомственная структура расходов  бюджета района 

на 2019 год

ГРБС Наименование главного распорядите-
ля средств районного бюджета, раздела, 

подраздела, целевой статьи, вида рас-
ходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

917 Муниципальное казенное учреждение 
«Финансовое управление Администрации 
муниципального района Волжский Самар-
ской области»

50 531,887 33 526,300

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

01 06 13 101,472 95,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 13 101,472 95,000

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных)органов

01 06 90 1 00 00000 120 11 329,158 95,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 240 1 771,277

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 90 1 00 00000 850 1,037

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и меж-
бюджетных 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 3 499,115 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 3 499,115 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

12 02 90 1 00 00000 810 3 499,115

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 33 431,300 33 431,300

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 33 431,300 33 431,300

Дотации 14 01 90 1 00 00000 510 33 431,300 33 431,300

918 Собрание Представителей Волжского 
района Самарской области

3 543,244 0,000

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 3 543,244 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 543,244 0,000

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных)органов

01 03 90 1 00 00000 120 3 081,207

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 240 461,734

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 90 1 00 0000 850 0,303

922 Муниципальное казённое учреждение «Уп-
равление культуры, туризма и молодёжной 
политики Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

112 830,428 6 231,500

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 263,123 0,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Развитие туризма на 2017-2019 годы»

04 12 17 0 00 00000 207,773 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 17 0 00 00000 610 207,773

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

04 12 70 0 00 00000 55,350

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 70 0 00 00000 610 55,350

Дополнительное образование 07 03 48 553,232 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 48 553,232 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 90 7 00 00000 610 48 553,232

Молодежная политика 07 07 10 972,025 1 349,600

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «Молодежь Волжского района» на 2018-
2020 годы

07 07 03 0 00 00000 4 297,692 1 349,600

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 0 00 00000 610 4 297,692 1 349,600

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, профилактика нар-
комании, лечение и реабилитация нарко-
зависимой части населения муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
на 2018-2020 годы» 

07 07 07 0 00 00000 167,021 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 00 00000 610 167,021

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «Дети Волжского района» на 2017-2019 
годы

07 07 08 0 00 00000 141,451 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 141,451

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 6 365,861 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 6 365,861

Культура 08 01 48 729,206 4 822,900

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «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 муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Развитие культуры в Волжском районе» на 
2017-2019 годы

08 01 09 0 00 00000 13 874,025 4 822,900

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 13 874,025 4 822,900

Муниципальная программа «Противо-
действие 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 муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Сохранение и популяризация музейного 
фонда и объектов культурного наследия, 
расположенных на территории муници-
пального района Волжский Самарской об-
ласти» 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 
местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

08 01 90 8 00 00000 34 296,181 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 00 00000 610 34 296,181

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии и средств массовой инфор-
мации

08 04 4 187,951 59,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

08 04 90 8 00 00000 4 187,951 59,000

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных)органов

08 04 90 8 00 00000 120 4 036,919 59,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 90 8 00 00000 240 149,839

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 90 8 00 00000 850 1,193

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 124,891 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 124,891 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 124,891

923 Муниципальное казённое учреждение «Уп-
равление физической культуры и спорта 
Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

7 532,964 23,000

Другие вопросы в области социальной по-
литики

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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 240 12,730

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

10 06 35 0 00 00000 110,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 240 110,000

Физическая культура 11 01 3 840,007

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, профилактика нар-
комании, лечение и реабилитация нарко-
зависимой части населения муниципаль-
ного 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 07 0 00 00000 240 170,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Развитие физической культуры и массо-
вого спорта на 2017-2019 годы»

11 01 10 0 00 00000 3 670,007 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 10 0 00 00000 240 3 670,007

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 3 570,227 23,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере физической 
культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 3 570,227 23,000

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

11 05 90 3 00 00000 120 3 422,061 23,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 90 3 00 00000 240 146,314

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 90 3 00 00000 850 1,852

933 Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области

3 537 698,908 1 823 982,080
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Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 2 329,500 50,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 329,500 50,000

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных)органов

01 02 90 1 00 00000 120 2 329,484 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 02 90 1 00 00000 850 0,016

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 53 680,587 449,425

Муниципальная программа «Противодейс-
твие коррупции в муниципальном райо-
не Волжский Самарской области на 2018-
2020 годы»

01 04 11 0 00 00000 104,300 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 11 0 00 00000 240 104,300

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 53 576,287 449,425

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных)органов

01 04 90 1 00 00000 120 50 737,206 449,425

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 240 2 779,563

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 59,518

Судебная система 01 05 40,973 40,973

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 05 90 1 00 0000 40,973 40,973

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 05 90 1 00 0000 240 40,973 40,973

Другие общегосударственные вопросы 01 13 103 580,800 9 780,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 103 580,800 9 780,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 470,127 280,000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 00 00000 610 100 815,813 9 500,000

Исполнение судебных актов 01 13 90 1 00 00000 830 2 163,173

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 131,687

Защита населения и территории от пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданс-
кая оборона

03 09 6,217 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

03 09 90 1 00 00000 6,217 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 240 6,217

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 2 261,867 1 304,000

Муниципальная программа «Профилакти-
ка правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 
2018-2020 годы»

03 14 04 0 00 00000 749,509 0,000

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных)органов

03 14 04 0 00 00000 120 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 04 0 00 00000 610 149,509

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 512,358 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных)органов

03 14 90 1 00 00000 120 1 403,335 1 194,977

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 90 1 00 00000 240 109,023 109,023

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 24 593,827 21 322,120

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

04 05 19 0 00 00000 600,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

04 05 19 0 00 00000 810 600,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области националь-
ной экономики

04 05 90 4 00 00000 23 993,827 21 322,120

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

04 05 90 4 00 00000 110 5 732,975 3 587,677

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 240 2 177,787 1 742,401

Иные межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 540 1 137,789 1 046,766

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным 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 4,502 4,502

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 007 637,435 0,000

Муниципальная программа «Стимулирова-
ние развития жилищного строительства на 
территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2015-2020 го-
ды

04 09 16 0 00 00000 890 921,261 0,000

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

04 09 16 0 00 00000 460 890 921,261

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области националь-
ной экономики

04 09 90 4 00 00000 116 716,174 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 90 4 00 00000 610 116 716,174

Связь и информатика 04 10 1 130,400 1 130,400

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области националь-
ной экономики

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 
экономики

04 12 67 903,811 473,747

Муниципальная программа «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе Волжский Самар-
ской области» на 2016-2019 годы

04 12 05 0 00 00000 16 500,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 05 0 00 00000 610 1 100,000

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

04 12 05 0 00 00000 630 15 400,000

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

04 12 70 0 00 00000 4,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 70 0 00 00000 610 4,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области националь-
ной экономики

04 12 90 4 00 00000 51 399,811 473,747

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных)органов

04 12 90 4 00 00000 120 453,305 453,305

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 240 20,442 20,442

Бюджетные инвестиции иным юридичес-
ким лицам

04 12 90 4 00 00000 450 2 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 48 926,064

Коммунальное хозяйство 05 02 7 000,000 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 02 90 5 00 00000 7 000,000 0,000

Бюджетные инвестиции иным юридичес-
ким лицам

05 02 90 5 00 00000 450 7 000,000

Благоустройство 05 03 93 768,690 80 506,907

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

05 03 18 0 00 00000 93 768,690 80 506,907

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 93 768,690 80 506,907

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

06 05 5 251,818 4 168,585

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере охраны окружа-
ющей среды

06 05 90 6 00 00000 5 251,818 4 168,585

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных)органов

06 05 90 6 00 00000 120 1 643,863 735,630

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 05 90 6 00 00000 240 107,955 107,955

Субсидии бюджетным учреждениям 06 05 90 6 00 00000 610 3 500,000 3 325,000

Дошкольное образование 07 01 1 196 995,864 1 151 050,083

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 го-
ды

07 01 13 0 00 00000 665 562,577 626 432,273

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

07 01 13 0 00 00000 460 665 562,577 626 432,273

Муниципальная программа «Стимулирова-
ние развития жилищного строительства на 
территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2015-2020 го-
ды

07 01 16 0 00 00000 531 433,287 524 617,810

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

07 01 16 0 00 00000 460 509 892,856 503 292,784

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 16 0 00 00000 610 21 540,431 21 325,026

Общее образование 07 02 368 279,306 364 327,278
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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 02 13 0 00 00000 368 180,751 364 327,278

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

07 02 13 0 00 00000 460 343 137,187 339 534,150

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 13 0 00 00000 610 25 043,564 24 793,128

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

07 02 16 0 00 00000 98,555 0,000

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

07 02 16 0 00 00000 460 98,555

Молодежная политика 07 07 10 044,072 4 710,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «Дети Волжского района» на 2017-2019 
годы

07 07 08 0 00 00000 7 480,688 4 710,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 08 0 00 00000 240 4 710,257 4 710,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 2 770,431

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

07 07 12 0 00 00000 0,000 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного 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 09 431 421,513 78 854,708

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «Дети Волжского района» на 2017-2019 
годы

07 09 08 0 00 00000 242 882,227 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 240 217,527

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 08 0 00 00000 610 242 664,700

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

07 09 12 0 00 00000 4 566,986 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12 0 00 00000 610 4 566,986

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 152 894,837 78 854,708

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 152 894,837 78 854,708

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности об-
разовательных учреждений муниципально-
го района Волжский Самарской области» 
на 2018-2020 годы

07 09 15 0 00 00000 7 310,131 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 15 0 00 00000 610 7 310,131

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 23 767,332 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 90 7 00 00000 610 23 767,332

Культура 08 01 100,000 0,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Развитие 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 02 490,668 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере здравоохра-
нения

09 02 90 9 00 00000 490,668 0,000

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

09 02 90 9 00 00000 460 490,668

Пенсионное обеспечение 10 01 5 870,041 0,000

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

10 01 01 0 00 00000 5 870,041 0,000

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

10 01 01 0 00 00000 310 5 870,041

Социальное обеспечение населения 10 03 15 889,198 15 601,782

Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий муници-
пального района Волжский Самарской об-
ласти на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»

10 03 02 0 00 00000 10 903,012 10 736,196

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10 03 02 0 00 00000 320 10 903,012 10 736,196

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной по-
литики

10 03 90 2 00 00000 4 986,186 4 865,586

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10 03 90 2 00 00000 320 4 986,186 4 865,586

Охрана семьи и детства 10 04 90 013,556 81 645,347

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «Молодой семье-доступное жилье» на 
2016-2021 годы

10 04 06 0 00 00000 29 342,867 21 217,827

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10 04 06 0 00 00000 320 29 342,867 21 217,827

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «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 
местного бюджета в сфере социальной по-
литики

10 04 90 2 00 00000 55 807,294 55 807,294

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10 04 90 2 00 00000 320 6 706,000 6 706,000

Бюджетные инвестиции 10 04 90 2 00 0000 410 49 101,294 49 101,294

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 23 185,835 8 566,725

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

10 06 01 0 00 00000 8 005,810 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 240 323,100

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

10 06 01 0 00 00000 310 1 037,760

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10 06 01 0 00 00000 320 6 344,950

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

10 06 01 0 00 00000 630 300,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «Дети Волжского района» на 2017-2019 
годы

10 06 08 0 00 00000 1 291,107 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспе чения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 240 1 091,180

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10 06 08 0 00 00000 320 100,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 08 0 00 00000 610 99,927

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

10 06 35 0 00 00000 1 944,413 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 240 29,830

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 1 914,583

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной по-
литики

10 06 90 2 00 00000 11 944,505 8 566,725

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

10 06 90 2 00 00000 110 9 229,232 6 329,328

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных )органов

10 06 90 2 00 00000 120 1 563,024 1 085,148

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 240 1 152,202 1 152,202

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 90 2 00 00000 850 0,047 0,047

Физическая культура 11 01 13 947,817 0,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Развитие физической культуры и массо-
вого спорта на 2017-2019 годы»

11 01 10 0 00 00000 403,188 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 610 403,188

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере физической 
культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 13 544,629 0,000

Субсидии автономным учреждениям 11 01 90 3 00 00000 620 13 544,629

Массовый спорт 11 02 1 274,863 0,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Развитие физической культуры и массо-
вого спорта на 2017-2019 годы»

11 02 10 0 00 00000 1 274,863 0,000

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

11 02 10 0 00 00000 460 1 274,863

Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

14 03 11 000,250 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 11 000,250 0,000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 540 11 000,250

970 Муниципальное казенное учреждение «Уп-
равление муниципального имущества и зе-
мельных отношений Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской 
области»

13 548,155 995,803

Другие общегосударственные вопросы 01 13 12 522,908 22,875

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 12 522,908 22,875
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Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных)органов

01 13 90 1 00 00000 120 11 211,502 22,875

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 1 278,303

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 33,103

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 1 025,247 972,928

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

04 12 70 0 00 00000 33,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 240 33,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области националь-
ной экономики

04 12 90 4 00 00000 992,247 972,928

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 240 992,247 972,928

ВСЕГО 3 725 685,586 1 864 758,683

7. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета района на 2019 год»  изложить в следующей редакции:     

  
Приложение  5

 к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 
от 24.12.2019 № 297/66 

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района 
на 2019 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

01 0 00 00000 13 888,581 0,000

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

01 0 00 00000 240 335,830

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

01 0 00 00000 310 6 907,801

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

01 0 00 00000 320 6 344,950

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

01 0 00 00000 630 300,000

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сель-
ских территорий муниципального района Волжский Са-
марской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»

02 0 00 00000 10 903,012 10 736,196

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

02 0 00 00000 320 10 903,012 10 736,196

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

03 0 00 00000 4 297,692 1 349,600

Субсидии бюджетным учреждениям 03 0 00 00000 610 4 297,692 1 349,600

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

04 0 00 00000 749,509 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных)органов

04 0 00 00000 120 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 00000 610 149,509

Муниципальная программа «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном районе 
Волжский Самарской области» на 2016-2019 годы

05 0 00 00000 16 500,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 00 00000 610 1 100,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

05 0 00 00000 630 15 400,000

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

06 0 00 00000 29 342,867 21 217,827

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

06 0 00 00000 320 29 342,867 21 217,827

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

07 0 00 00000 337,021 0,000

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

07 0 00 00000 240 170,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 00 00000 610 167,021

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

08 0 00 00000 256 690,868 9 330,225

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

08 0 00 00000 240 6 018,964 4 710,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

08 0 00 00000 320 100,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 250 571,904 4 620,225

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Развитие культуры в 
Волжском районе» на 2017-2019 годы

09 0 00 00000 13 974,025 4 822,900

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 13 974,025 4 822,900

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

10 0 00 00000 5 348,058 0,000

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

10 0 00 00000 240 3 670,007

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

10 0 00 00000 460 1 274,863

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 00 00000 610 403,188

Муниципальная программа «Противодействие корруп-
ции в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2018-2020 годы»

11 0 00 00000 104,300 0,000

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

11 0 00 00000 240 104,300

Муниципальная программа «Противодействие терро-
ризму и экстремистской деятельности в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 2018-2020 го-
ды»

12 0 00 00000 4 752,986 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 00 00000 610 4 752,986

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Строительс-
тво, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2011-2019 
 годы

13 0 00 00000 1 186 638,165 1 069 614,259

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

13 0 00 00000 460 1 008 699,764 965 966,422

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 177 938,401 103 647,837

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Сохранение и популя-
ризация музейного фонда и объектов культурного на-
следия, расположенных на территории муниципально-
го 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 пожар-
ной безопасности образовательных учреждений муни-
ципального района Волжский Самарской области» на 
2018-2020 годы

15 0 00 00000 7 310,131 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 00 00000 610 7 310,131

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

16 0 00 00000 1 422 453,103 524 617,811

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

16 0 00 00000 460 1 400 912,672 503 292,785

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 207,773 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610 207,773

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

18 0 00 00000 93 768,690 80 506,907

Субсидии бюджетным учреждениям 18 0 00 00000 610 93 768,690 80 506,907

Муниципальная программа развития сельского хозяйс-
тва и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2013-2020 годы

19 0 00 00000 600,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

19 0 00 00000 810 600,000

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

35 0 00 00000 2 179,304 0,000

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

35 0 00 00000 240 139,830

Субсидии бюджетным учреждениям 35 0 00 00000 610 2 039,474

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

70 0 00 00000 92,350 0,000

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

70 0 00 00000 240 33,000

Субсидии бюджетным учреждениям 70 0 00 00000 610 59,350

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета

90 0 00 00000 655 206,151 142 562,958

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 238 644,424 45 173,573

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных)органов

90 1 00 00000 120 80 091,893 1 812,277

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

90 1 00 00000 240 6 917,217 429,996

Дотации 90 1 00 00000 510 33 431,300 33 431,300

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 11 000,250

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 100 815,813 9 500,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

90 1 00 00000 810 3 499,115

Исполнение судебных актов 90 1 00 00000 830 2 163,173

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 225,663

Резервные средства 90 1 00 00000 870 500,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере социальной политики

90 2 00 00000 72 737,986 69 239,605

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 2 00 00000 110 9 229,232 6 329,328

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных)органов

90 2 00 00000 120 1 563,025 1 085,148

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

90 2 00 00000 240 1 152,202 1 152,202

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

90 2 00 00000 320 11 692,186 11 571,586

Бюджетные инвестиции 90 2 00 00000 410 49 101,294 49 101,294

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 2 00 00000 850 0,047 0,047

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере физической культуры и спорта

90 3 00 00000 17 114,855 23,000
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных)органов

90 3 00 00000 120 3 422,061 23,000

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

90 3 00 00000 240 146,313

Субсидии автономным учреждениям 90 3 00 00000 620 13 544,629

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 3 00 00000 850 1,852

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

90 4 00 00000 194 232,459 23 899,195

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 4 00 00000 110 5 732,975 3 587,677

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных)органов

90 4 00 00000 120 453,305 453,305

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

90 4 00 00000 240 3 190,476 2 735,771

Иные выплаты населению 90 4 00 00000 360 1 130,400 1 130,400

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 90 4 00 00000 450 2 000,000

Иные межбюджетные трансферты 90 4 00 00000 540 1 137,789 1 046,766

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 165 642,238

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

90 4 00 00000 810 14 940,774 14 940,774

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 4 00 00000 850 4,502 4,502

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 7 000,000 0,000

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 90 5 00 00000 450 7 000,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 5 251,818 4 168,585

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных)органов

90 6 00 00000 120 1 643,863 735,630

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

90 6 00 00000 240 107,955 107,955

Субсидии бюджетным учреждениям 90 6 00 00000 610 3 500,000 3 325,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

90 7 00 00000 81 249,809 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 7 00 00000 610 81 249,809

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области культуры и кинематографии

90 8 00 00000 38 484,132 59,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных)органов

90 8 00 00000 120 4 036,919 59,000

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

90 8 00 00000 240 149,839

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 00 00000 610 34 296,181

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 8 00 00000 850 1,193

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере здравоохранения

90 9 00 00000 490,668 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

90 9 00 00000 460 490,668

ВСЕГО 3 725 685,586 1 864 758,683

8. Приложение  7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2019 год»  изложить в 
следующей редакции     

  
Приложение  7

 к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 
от 24.12.2019 № 297/66 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2019 год

Код   
ад-

мини-
стра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источ-
ника финансирования дефицита бюджета муниципального 

района, кода классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма, 
 тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

162 509,454

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

162 662,238

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 572 223,348

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 572 223,348

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 572 223,348

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

3 572 223,348

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 734 885,586

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 734 885,586

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 734 885,586

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

3 734 885,586

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

-152,784

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валю-
те Российской Федерации 

-152,784

917 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации

9 200,000

917 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

9 200,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации

9 047,216

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим ли-
цам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

1 200,000

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

7 847,216

9. Приложение 9 «Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципально-
го района Волжский на 2019 год» изложить в следующей редакции:

Приложение  9
 к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 24.12.2019 № 297/66 

Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
 муниципального района Волжский на 2019 год

тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
поселений

Фонд финансовой поддержки поселений Итого

Дотации 

за счёт субвенций из 
областного бюджета 

за счёт собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета района

1 Верхняя Подстепновка 0,000  0,000 0,000

2 Воскресенка 102,872  3 156,611 3 259,483

3 Дубовый Умет 133,583  0,000 133,583

4 Курумоч 210,029  911,628 1 121,657

5 Лопатино 376,135  2 697,039 3 073,174

6 Петра Дубрава 206,348  5 057,409 5 263,757

7 Подъем-Михайловка 89,412  2 861,639 2 951,051

8 Просвет 86,006  0,000 86,006

9 Рождествено 242,031  7 321,529 7 563,560

10 Рощинский 298,837  0,000 298,837

11 Смышляевка 530,540  0,000 530,540

12 Спиридоновка 136,604  3 978,824 4 115,428

13 Сухая Вязовка 65,789  2 207,762 2 273,551

14 Черноречье 0,000  0,000 0,000

15 Черновский 85,814  2 674,859 2 760,673

ИТОГО: 2 564,000  30 867,300 33 431,300

Приложение  9.1
 к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 24.12.2019 № 297/66 

Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский
 Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский

 Самарской области на 2019 год
тыс.руб.

№ п/п Наименование поселений Сумма

1 Верхняя Подстепновка 99,000

2 Воскресенка 105,995

3 Дубовый Умет 1 699,000

4 Курумоч 99,450

5 Лопатино 99,450

6 Петра Дубрава 882,000

7 Подъем-Михайловка 1 228,369

8 Просвет 99,000

9 Рождествено 2 336,000

10 Спиридоновка 699,075

11 Сухая Вязовка 4 298,600

12 Черновский 393,500

13 Черноречье 98,600

ИТОГО: 12 138,039

10. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Установить значение показателя коэффициента выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности по-

селений на 2019 год в размере 0,6. Установить значение показателя предельного уровня бюджетной обес-
печенности поселений на 2019 год в размере 1 792,60. Утвердить распределение дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений муниципального района Волжский на 2019 год согласно приложению 
9 к настоящему решению.

Утвердить Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волж-
ский Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Са-
марской области на 2019 год согласно приложению 9.1 к настоящему решению». 

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

Е.А. МАкридин.
Глава муниципального района. 

А.М. ЯдринцЕв.
Председатель Собрания Представителей.

СОБрАниЕ ПрЕдСТАвиТЕЛЕЙ вОЛЖСкОГО рАЙОнА САМАрСкОЙ ОБЛАСТи
ПЯТОГО СОЗЫвА

рЕШЕниЕ
от 24.12.2019  № 299/66

О внесении изменений в решение Собрания Представителей волжского района Самарской 
области от 08.06.2018 № 222/44 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета 

муниципального района волжский Самарской области бюджетам сельских и городских поселений 
муниципального района волжский Самарской области иных межбюджетных трансфертов»

Руководствуясь ст.142.4. Бюджетного Кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправлении в РФ», Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, и в целях приведения нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в 
соответствие с действующим законодательством, Собрание Представителей Волжского района Самарской 
области РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 08.06.2018  

№ 222/44 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета муниципального района Волжский Самарс-
кой области бюджетам сельских и городских поселений муниципального района Волжский Самарской облас-
ти иных межбюджетных трансфертов» следующие изменения:

В пункте 10 порядка слова «утверждается постановлением Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области» заменить словами «утверждается решением Собрания представителей муници-
пального района о внесении изменений в бюджет муниципального района».

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

Е.А. МАкридин.
Глава муниципального района. 

А.М. ЯдринцЕв.
Председатель Собрания Представителей.

СОБрАниЕ ПрЕдСТАвиТЕЛЕЙ вОЛЖСкОГО рАЙОнА САМАрСкОЙ ОБЛАСТи
ПЯТОГО СОЗЫвА

рЕШЕниЕ
от 24.12.2019 № 298/66

Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
районе волжский Самарской области

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправлении в РФ», Уставом муниципального района Волжский Са-
марской области, и в целях приведения нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в 
соответствие с действующим законодательством, Собрание Представителей Волжского района Самарской 
области РЕШИЛО: 

1.Утвердить Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области согласно приложению.

2.Признать утратившим силу решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 30.10.2015 № 4/1 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муници-
пальном районе Волжский Самарской области».

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

Е.А. МАкридин.
Глава муниципального района. 

А.М. ЯдринцЕв.
Председатель Собрания Представителей.
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Приложение
к решению Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области 

от 24.12.2019 № 298/66

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном районе Волжский Самарской облас-
ти (далее - Положение) разработано на основании Конституции 
Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ных законов «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
иных актов законодательства Российской Федерации и Самар-
ской области, Устава муниципального района Волжский Самарс-
кой области и иных муниципальных правовых актов муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим По-
ложением

Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотноше-
ния, возникающие в ходе составления, рассмотрения, утверж-
дения, исполнения бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области на очередной финансовый год и плановый 
период (далее - местный бюджет), контроля за его исполнением, 
а также осуществления бюджетного учета, составления, внешней 
проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.

Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем 
положении

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 
применяются в том значении, в каком они определены бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Основные этапы бюджетного процесса в муни-
ципальном районе Волжский Самарской области 

Бюджетный процесс в муниципальном районе Волжский Са-
марской области включает следующие этапы:

составление проекта бюджета;
рассмотрение проекта бюджета и его утверждение;
исполнение бюджета;
- составление, внешняя проверка, рассмотрение и утвержде-

ние отчета об исполнении бюджета;
-осуществление контроля исполнения бюджета.
Статья 4. Участники бюджетного процесса в муниципаль-

ном районе Волжский Самарской области 
Участниками бюджетного процесса в муниципальном районе 

Волжский Самарской области являются:
- Собрание Представителей муниципального района Волжский 

Самарской области (далее – Собрание Представителей Волж-
ского района);

- Администрация муниципального района Волжский Самарс-
кой области (далее – Администрация муниципального района) в 
лице уполномоченных структурных подразделений;

- главные распорядители (распорядители) средств местного 
бюджета;

- главные администраторы (администраторы) доходов местно-
го бюджета;

- главные администраторы (администраторы) источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета;

-получатели средств местного бюджета.
Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса му-

ниципального района Волжский Самарской области установлены 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел II. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Статья 5. Формы межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из местных бюджетов

 5.1. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 
района предоставляются в форме:

- дотаций из бюджета муниципального района на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений;

- субвенций из бюджета муниципального района бюджетам го-
родских, сельских поселений;

- субсидий, перечисляемых в бюджет субъекта Российской 
Федерации и учитываемых при формировании объемов бюджет-
ных ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских райо-
нов) из бюджета субъекта Российской Федерации; 

- субсидий из бюджета муниципального района бюджетам му-
ниципальных образований;

иных межбюджетных трансфертов.
5.2. Межбюджетные трансферты из бюджетов городских и 

сельских поселений в бюджет муниципального района предо-
ставляются в форме иных межбюджетных трансфертов, перечис-
ляемых из бюджетов городских, сельских поселений в бюджет 
муниципального района на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями;

5.3. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 
района бюджетам городских, сельских поселений (за исключени-
ем межбюджетных трансфертов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями) предоставляются при соблю-
дении органами местного самоуправления городских, сельских 
поселений условий, установленных правилами предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципального райо-
на бюджетам городских, сельских поселений.

5.4. Межбюджетные трансферты (за исключением субвен-
ций) из бюджета муниципального района бюджетам городских, 
сельских поселений, которые предоставляются за счет бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, в том числе субвенций, 
предоставляемых бюджету муниципального района на осущест-
вление полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений, предоставляются при 
условии соблюдения соответствующими органами местного са-
моуправления городских, сельских поселений основных условий 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации местным бюджетам.

5.5. Цели, порядок и условия предоставления межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета, источником финансово-
го обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из 

бюджета субъекта Российской Федерации, устанавливаются ре-
шением Собрания Представителей Волжского района, принятым 
в соответствии с законами и (или) иными нормативными право-
выми актами субъекта Российской Федерации.

Статья 6. Порядок предоставления дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района 

6.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из бюджета муниципального района предоставляются 
поселениям, входящим в состав муниципального района Волж-
ский, в соответствии с решением Собрания Представителей 
Волжского района, принимаемыми в соответствии с требования-
ми Бюджетного Кодекса и соответствующими им законами субъ-
екта Российской Федерации.

6.2. Порядок определения общего объема и распределе-
ния между поселениями дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета муниципального района 
Волжский устанавливается решением Собрания Представителей 
Волжского района в соответствии с требованиями Бюджетного 
Кодекса.

 6.3. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 
района Волжский утверждаются решением Собрания Предста-
вителей Волжского района о бюджете муниципального района 
Волжский на очередной финансовый год и плановый период.

6.4. При утверждении проекта бюджета муниципального райо-
на Волжский на очередной финансовый год и плановый период, 
допускается утверждение на плановый период не распределен-
ного между городскими, сельскими поселениями объема дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
муниципального района Волжский не более 20 процентов общего 
объема указанных дотаций, утвержденного на первый год плано-
вого периода, и не более 20 процентов общего объема указанных 
дотаций, утвержденного на второй год планового периода.

6.5. При предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений( за исключением дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности, предоставляемой за счет 
предоставленной бюджету муниципального района Волжский 
субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности бюджетам поселений), финансовый орган 
муниципального района Волжский вправе заключать с главами 
городских и сельских поселений, получающих дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципально-
го района Волжский, соглашения, которыми предусматриваются 
меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов поселения.

Порядок, сроки заключения соглашений и требования к согла-
шениям устанавливаются Постановлением администрацией му-
ниципального района Волжский.

Статья 7. Субсидии бюджету субъекта Российской Феде-
рации из местных бюджетов

 7.1. Законом Самарской области может быть предусмотрено 
предоставление бюджету Самарской области субсидий из бюд-
жетов городских, сельских поселений и муниципальных районов, 
в которых в отчетном финансовом году расчетные налоговые до-
ходы местных бюджетов (без учета налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений) превышали уровень, уста-
новленный законом субъекта Российской Федерации.

 7.2. Указанный уровень определяется по городским, сельским 
поселениям по единой для указанных видов муниципальных об-
разований методике, обеспечивающей сопоставимость расчет-
ных налоговых доходов городских, сельских поселений без учета 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, 
и по муниципальным районам по единой для указанных видов 
муниципальных образований методике, обеспечивающей сопос-
тавимость расчетных налоговых доходов муниципальных райо-
нов без учета налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений, и не может быть установлен ниже 1,3-кратного 
среднего уровня в расчете на одного жителя соответственно по 
городским, сельским поселениям и соответственно по муници-
пальным районам Самарской области.

7.3. Закон Самарской области может быть предусмотрено, что 
при определении указанного уровня помимо налоговых доходов, 
указанных в п.7.2 настоящего порядка, могут учитываться нена-
логовые доходы бюджетов поселений, муниципального района, 
формируемые в соответствии с Бюджетным Кодексом, и (или) 
законами Самарской области, и (или) решением Собрания Пред-
ставителей Волжского района за счет:

1) платы за негативное воздействие на окружающую среду;
2) платы за передачу в аренду земельных участков, государс-

твенная собственность на которые не разграничена, а также 
средств от продажи прав на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков;

3) платы за передачу в аренду земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, а также средств от прода-
жи прав на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков, предоставленных 
муниципальным предприятиям, в том числе казенным, муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям).

7.4. Порядок расчета и предоставления субсидий бюджету Са-
марской области из местных бюджетов устанавливается законом 
Самарской области в соответствии с требованиями Бюджетного 
Кодекса.

 7.5. Объем субсидий, подлежащих перечислению из местных 
бюджетов в бюджет Самарской области, утверждается законом 
Самарской области о бюджете.

7.6. Субсидии предусматриваются в местном бюджете в со-
ответствии с законом Самарской области о бюджете. В случае 
невыполнения Собранием Представителей Волжского райо-
на указанных требований и (или) невыполнения Администраци-
ей муниципального района решения Собрания Представителей 
Волжского района о бюджете муниципального района Волжский 
в части перечисления субсидий в бюджет Самарской области 
объем субсидий взыскивается за счет отчислений от федераль-
ных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению 
в бюджет муниципального района Волжский, местных налогов и 
сборов в порядке, определяемом финансовым органом Самарс-
кой области с соблюдением общих требований, установленных 
Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 8. Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний из местных бюджетов

8.1. В случаях и порядке, предусмотренных решением Собра-
ния Представителей Волжского района, принимаемыми в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного Кодекса, бюджетам других 
муниципальных образований могут быть предоставлены субси-
дии из бюджета муниципального района Волжский в целях со-
финансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения.

8.2. Цели и условия предоставления субсидий устанавливают-

ся соглашениями между местными администрациями, заключае-
мыми в порядке, установленном решением Собрания Представи-
телей Волжского района.

Статья 9. Иные межбюджетные трансферты бюджетам го-
родских, сельских поселений из бюджета муниципального 
района

9.1. Бюджетам городских, сельских поселений предоставляют-
ся иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципально-
го района Волжский, в том числе межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями.

9.2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских, 
сельских поселений из бюджета муниципального района Волж-
ский предоставляются в случаях, предусмотренных решением 
Собрания Представителей Волжского района о бюджете муници-
пального района Волжский на очередной финансовый год и пла-
новый период.

9.3. Порядок расчета и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных настоящей статьей, устанавли-
вается муниципальным правовым актом представительного ор-
гана муниципального района.

9.4. Распределение иных межбюджетных трансфертов, пре-
дусмотренных настоящей статьей, утверждается муниципаль-
ным правовым актом представительного органа муниципального 
района.

Статья 10. Иные межбюджетные трансферты из бюдже-
тов городских, сельских поселений бюджету муниципаль-
ного района

В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными пра-
вовыми актами представительного органа городского, сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюд-
жетного Кодекса, бюджету муниципального района Волжский 
могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из 
бюджетов городских, сельских поселений на осуществление час-
ти полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями.

Статья 11. Сроки принятия решения об отказе от получения 
в очередном финансовом году межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района 

Представительные органы городских и сельских поселений 
муниципального района Волжский могут принять решение об 
отказе, полностью или частично, от получения в очередном фи-
нансовом году межбюджетных трансфертов из бюджета муници-
пального района Волжский в течение 15 календарных дней со дня 
официального опубликования проекта бюджета муниципального 
района Волжский на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, в котором предусматриваются соответствующие межбюд-
жетные трансферты соответствующему муниципальному образо-
ванию.

Раздел III. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 12. Основы составления проекта бюджета в муни-
ципальном районе Волжский Самарской области 

12.1. Составление проекта бюджета - исключительная преро-
гатива Администрации муниципального района.

12.2. Непосредственное составление проекта бюджета осу-
ществляет Финансовое управление.

12.3. Составление проекта бюджета основывается на:
- прогнозе социально-экономического развития муниципаль-

ного района Волжский Самарской области;
- основных направлениях бюджетной, налоговой политики му-

ниципального района на очередной финансовый год.
Статья 13. Прогноз социально-экономического развития 

муниципального района
13.1 Прогноз социально-экономического развития муници-

пального района Волжский Самарской области разрабатывается 
на период не менее трех лет.

13.2. Прогноз социально-экономического развития муници-
пального района Волжский Самарской области ежегодно разра-
батывается в порядке, установленном Администрацией муници-
пального района.

13.3. Прогноз социально-экономического развития муници-
пального района одобряется Администрацией муниципального 
района одновременно с принятием решения о внесении проекта 
бюджета в Собрание Представителей Волжского района. 

13.4. Изменение прогноза социально-экономического разви-
тия муниципального района в ходе составления или рассмотре-
ния проекта бюджета влечет за собой изменение основных ха-
рактеристик проекта бюджета.

13.5. Разработка прогноза социально-экономического разви-
тия муниципального района осуществляется уполномоченным 
органом (должностным лицом) Администрации муниципального 
района.

13.6. В случае принятия решения Собрания Представителей 
Волжского района о формировании бюджетного прогноза муни-
ципального района Волжский Самарской области на долгосроч-
ный период, на основе Прогноза социально-экономического раз-
вития, в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса РФ, 
разрабатывается бюджетный прогноз муниципального района 
Волжский Самарской области на долгосрочный период в поряд-
ке, установленном Администрацией муниципального района.

Статья 14. Реестр расходных обязательств муниципаль-
ного района Волжский Самарской области

 14.1 Главные распорядители бюджетных средств муниципаль-
ного района Волжский Самарской области обязаны вести реест-
ры расходных обязательств.

14.2. Реестр расходных обязательств муниципального района 
ведется в порядке, установленном Администрацией муниципаль-
ного района.

Сводный реестр расходных обязательств муниципального 
района представляется Финансовым управлением в Министерс-
тво управления финансами Самарской области в порядке, уста-
новленном Министерством управления финансами Самарской 
области.

Раздел IV. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА  И УТВЕРЖДЕНИЕ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА

Статья 15 Внесение проекта решения о бюджете муници-
пального района на рассмотрение Собранием Представите-
лей Волжского района

 15.1. Глава муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (далее – Глава муниципального района) от имени Админис-
трации муниципального района не позднее 15 ноября текущего 
финансового года вносит на рассмотрение Собрания Предста-
вителей Волжского района проект решения Собрания Предста-
вителей Волжского района о бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год (и плановый период) (далее - проект 
решения о бюджете).
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15.2. В целях доведения до населения информации о содержа-
нии проекта бюджета муниципального района Глава муниципаль-
ного района в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня внесения 
проекта бюджета муниципального района в Собрание Представи-
телей Волжского района назначает публичные слушания по про-
екту бюджета муниципального района и направляет проект бюд-
жета муниципального района для официального опубликования.

Статья 16. Состав показателей, представляемых для рас-
смотрения и утверждения в проекте решения о бюджете

 16.1. В проекте решения о бюджете должны содержаться ос-
новные характеристики бюджета, к которым относятся: общий 
объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (про-
фицит) бюджета муниципального района;

16.2. Проектом решения о бюджете утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета муни-

ципального района;
- перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального района;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и пла-
новый период), а также по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов в случаях, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законом Самарской области, 
муниципальным нормативным правовым актом Администрации 
муниципального района;

-ведомственная структура расходов бюджета на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом периоде);

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расхо-
дов в случае утверждения бюджета муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период на первый год 
планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объ-
ема расходов бюджета муниципального района, на второй год 
планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объ-
ема расходов бюджета муниципального района (без учета расхо-
дов бюджета муниципального района, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного района на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период);

- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) 
верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию 
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 
(очередным финансовым годом и каждым годом планового пери-
ода), с указанием в том числе верхнего предела долга по муници-
пальным гарантиям;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период);

- предельный объем муниципальных внутренних заимствова-
ний;

- предельный объем муниципального долга;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга;
- программа муниципальных гарантий;
- иные показатели бюджета, установленные законодательс-

твом РФ, законодательством Самарской области, муниципальны-
ми нормативно-правовыми актами.

Статья 17. Документы и материалы, представляемые од-
новременно с проектом решения о бюджете

17.1. Одновременно с проектом решения о бюджете в Собра-
ние Представителей Волжского района предоставляются:

- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального района Волжский Самарской области за истек-
ший период текущего финансового года и ожидаемые итоги со-
циально-экономического развития муниципального района Волж-
ский Самарской области за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического муниципального района 
Волжский Самарской области;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 
объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета муни-
ципального района на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, либо утвержденный среднесрочный финансовый план;

пояснительная записка к проекту бюджета муниципального 
района;

методики (проекты методик) и расчеты распределения меж-
бюджетных трансфертов;

верхний предел муниципального долга на конец очередного 
финансового года (на конец очередного финансового года и ко-
нец каждого года планового периода);

- оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального 
района на текущий финансовый год;

- предложенные Собранием Представителей Волжского района 
и органом внешнего муниципального контроля проекта бюджетных 
смет, предоставляемые в случае возникновения разногласий с Фи-
нансовым управлением в отношении указанных бюджетных смет;

- иные документы и материалы.
17.2. В случае утверждения решением о бюджете распределе-

ния бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности к проекту решения 
о бюджете предоставляются паспорта муниципальных программ.

17.3. В случае если проект решения о бюджете не содержит 
приложения с распределением бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета, такое 
приложение включается в состав приложений к пояснительной 
записке к проекту решения о бюджете.

Статья 18. Рассмотрение проекта решения о местном 
бюджете

18.1. Собрание Представителей Волжского района рассматри-
вает проект решения о местном бюджете в двух чтениях.

18.2. Проект решения о местном бюджете рассматривается 
Собранием Представителей Волжского района во внеочередном 
порядке.

18.3. В течение 2 рабочих дней со дня внесения на рассмотре-
ние Собранием Представителей Волжского района проекта реше-
ния о местном бюджете председатель Собрания Представителей 
Волжского района направляет его в комиссию по бюджету, кото-
рая является ответственной за рассмотрение данного проекта.

 18.4. Комиссия по бюджету в течение 2 рабочих дней со дня 
получения ею проекта решения о местном бюджете готовит за-
ключение о соответствии состава представленных документов и 
материалов требованиям законодательства Российской Федера-
ции и настоящего Положения.

 18.5. Председатель Собрания Представителей Волжского 
района на основании заключения комиссии по бюджету в течение 
2 рабочих дней принимает решение о принятии к рассмотрению 
Собранием Представителей Волжского района проекта решения 
о местном бюджете либо о возвращении его в Администрацию 
муниципального района для доработки.

18.6. В случае возвращения проекта решения о местном бюдже-
те он должен быть повторно внесен Администрацией муниципаль-
ного района со всеми необходимыми документами и материалами 
в Собрание Представителей Волжского района в течение 5 рабо-
чих дней со дня его поступления на доработку и вновь рассмотрен 
в порядке, установленном пунктами 18.3-18.5 настоящей статьи.

 18.7. В течение 2 рабочих дней со дня принятия проекта реше-
ния о местном бюджете к рассмотрению Собранием Представи-
телей Волжского района председатель Собрания Представителей 
Волжского района направляет его в комиссии и депутатам Соб-
рания Представителей Волжского района для подготовки заме-
чаний и предложений, а также в орган внешнего муниципального 
контроля для подготовки заключения.

18.8. Орган внешнего муниципального контроля в срок не поз-
днее 5 рабочих дней с момента получения проекта бюджета го-
товит заключение по проекту решения о бюджете и направля-
ет данное заключение в Собрание Представителей Волжского 
района.

18.9. Комиссии и депутаты Собрания Представителей Волж-
ского района направляют подготовленные замечания и предло-
жения, орган внешнего муниципального финансового контроля 
направляет подготовленное заключение в комиссию по бюджету, 
которая готовит сводный перечень замечаний и предложений к 
проекту решения о местном бюджете.

18.10. В течение 7 рабочих дней с момента направления проек-
та решения о местном бюджете в комиссии и депутатам Собрания 
Представителей Волжского района й проект решения о местном 
бюджете рассматривается в первом чтении.

В первом чтении проекта решения о местном бюджете Собрание 
Представителей Волжского района рассматривает его концепцию, 
прогноз социально-экономического развития муниципального 
района, основные направления бюджетной и налоговой политики, 
а также следующие характеристики местного бюджета:

доходы местного бюджета по группам, подгруппам и статьям 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации;

дефицит местного бюджета и источники его покрытия;
общий объем расходов местного бюджета на очередной фи-

нансовый год и плановый период.
18.11. При рассмотрении в первом чтении проекта решения о 

местном бюджете Собрание Представителей Волжского района 
заслушивает доклад руководителя Финансового управления, со-
доклад председателя комиссии по бюджету и принимает решение 
о принятии в первом чтении проекта решения о местном бюджете 
или об отклонении указанного проекта.

18.12. В случае отклонения проекта решения о местном бюд-
жете при его рассмотрении в первом чтении Собрание Предста-
вителей Волжского района готовит соответствующее решение с 
указанием причин отклонения и возвращает указанный проект в 
Администрацию муниципального района на доработку.

В случае возвращения проекта решения о местном бюдже-
те Администрация муниципального района в течение 10 рабочих 
дней дорабатывает указанный проект с учетом предложений и 
рекомендаций, изложенных в решении Собрания Представите-
лей Волжского района, и вновь вносит проект решения о местном 
бюджете на рассмотрение Собрания Представителей Волжского 
района.

18.13. При повторном внесении проекта решения о местном 
бюджете Собрание Представителей Волжского района рассмат-
ривает его в первом чтении в течение 5 рабочих дней со дня его 
внесения.

18.14. Проект решения о местном бюджете рассматривается 
Собранием Представителей Волжского района во втором чтении 
в течение 20 рабочих дней со дня его принятия в первом чтении.

18.15. Во втором чтении проект решения о местном бюджете 
принимается окончательно.

Принятое Собранием Представителей Волжского района ре-
шение о бюджете подлежит подписанию и официальному опубли-
кованию не позднее 10 дней со дня принятия.

Статья 19. Внесение изменений в решение о местном 
бюджете

19.1. Проект решения Собрания Представителей Волжского 
района о внесении изменений в решение о местном бюджете вно-
сится в Собрание Представителей Волжского района Админист-
рацией муниципального района с представлением соответству-
ющих обоснований.

Одновременно проект решения о внесении изменений в реше-
ние о местном бюджете направляется Администрацией муници-
пального района в орган внешнего муниципального финансового 
контроля.

Проект решения о внесении изменений в решение о местном 
бюджете рассматривает Собрание Представителей Волжского 
района во внеочередном порядке.

19.2. Принятое Собранием Представителей Волжского района 
решение о бюджете подлежит подписанию и официальному опуб-
ликованию не позднее 10 дней со дня принятия.

Статья 20. Временное управление бюджетом
20.1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с на-

чала текущего финансового года:
- Финансовое управление правомочно ежемесячно доводить 

до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ас-
сигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не пре-
вышающие одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году;

- иные показатели, определяемые решением о бюджете, при-
меняются в размерах (нормативах) и порядке, которые были уста-
новлены решением о бюджете на отчетный финансовый год;

- порядок распределения и (или) предоставления межбюджет-
ных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации сохраняется в виде, определенном на отчетный 
финансовый год.

20.2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три 
месяца после начала финансового года, Финансовое управление 
организует исполнение бюджета при соблюдении условий, опре-
деленных пунктом 20.1 настоящей статьи.

При этом Финансовое управление не имеет права:
- доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ас-

сигнования на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим 
и физическим лицам, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;

- предоставлять бюджетные кредиты;
- осуществлять заимствования в размере более одной восьмой 

объема заимствований предыдущего финансового года в расче-
те на квартал;

- формировать резервный фонд.
20.3. Указанные в пунктах 20.1 и 20.2 настоящей статьи ограни-

чения не распространяются на расходы, связанные с выполнени-
ем публичных нормативных обязательств, обслуживанием и по-
гашением муниципального долга, выполнением международных 
договоров.

Статья 21. Внесение изменений в муниципальный норма-
тивный правовой акт о бюджете по окончании периода вре-
менного управления бюджетом

21.1. Если решение о бюджете вступает в силу после начала те-
кущего финансового года и исполнение бюджета до дня вступле-
ния в силу указанного решения осуществляется в соответствии со 
статьей 20 настоящего Положения, в течение одного месяца со 
дня вступления в силу указанного решения Администрация муни-
ципального района представляет на рассмотрение и утверждение 
в Собрание Представителей Волжского района проект решения о 
внесении изменений в решение о бюджете, уточняющего показа-
тели бюджета с учетом исполнения бюджета за период временно-
го управления бюджетом.

21.2. Указанный проект решения рассматривается и утверж-
дается в Собрании Представителей Волжского района в срок, не 
превышающий 15 дней со дня его представления.

Раздел V. ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 22.Основы исполнения местного бюджета
Организация исполнения местного бюджета возлагается на 

Финансовое управление.
Исполнение местного бюджета организуется на основе свод-

ной бюджетной росписи и кассового плана.
Местный бюджет исполняется на основе единства кассы по 

казначейской системе и подведомственности расходов.
Статья 23. Исполнение местного бюджета по доходам, 

расходам и по источникам финансирования его дефицита
 23.1. Исполнение местного бюджета производится по дохо-

дам, расходам и источникам финансирования его дефицита.
 23.2. Исполнение местного бюджета по расходам осуществля-

ется в порядке, установленном Финансовым управлением, с соб-
людением требований, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

23.3. Исполнение местного бюджета по доходам предусматри-
вает:

- перечисление и зачисление доходов на единый счет бюдже-
та;

- перечисление излишне распределенных сумм и доходов, воз-
врат;

-учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах со-
ответствующего бюджета;

-уточнение администратором доходов бюджета платежей в 
бюджет.

23.4. Исполнение местного бюджета по источникам финанси-
рования его дефицита осуществляется главными администрато-
рами, администраторами источников финансирования дефицита 
местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью за исключением операций по управлению остатками средств 
на едином счете бюджета, в порядке, установленном Финансо-
вым управлением в соответствии с положениями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

Раздел VI.СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА,
 РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТ-

НОСТИ

Статья 24. Подготовка бюджетной отчетности
Порядок, сроки и иные условия составления бюджетной отчет-

ности, в том числе об исполнении бюджета муниципального райо-
на, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Самарской области и муници-
пального района Волжский Самарской области.

Статья 25. Составление бюджетной отчетности
 25.1. Главные распорядители (распорядители) бюджетных 

средств, главные администраторы (администраторы) доходов 
бюджета, главные администраторы (администраторы) источни-
ков финансирования дефицита бюджета (далее - главные адми-
нистраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджетную 
отчетность и представляют ее в Финансовое управление в уста-
новленные им сроки.

25.2. Бюджетная отчетность муниципального района Волж-
ский Самарской области составляется Финансовым управлением 
на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих 
главных администраторов бюджетных средств.

25.3. Финансовое управление представляет сводную бюджет-
ную отчетность об исполнении бюджета муниципального района в 
Министерство управления финансами Самарской области.

25.4. Отчет об исполнении бюджета муниципального района за 
первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансо-
вого года утверждается постановлением Администрации муни-
ципального района и направляется в Собрание Представителей 
Волжского района и орган внешнего муниципального контроля 
муниципального района Волжский.

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального райо-
на подлежит утверждению Собранием Представителей Волжско-
го района.

Статья 26. Внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии бюджета муниципального района

26.1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 
района до его рассмотрения на заседании Собрания Представи-
телей Волжского района подлежит внешней проверке, которая 
включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных ад-
министраторов бюджетных средств и подготовку заключения на 
годовой отчет об исполнении бюджета.

26.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета муниципального района осуществляется органом внешне-
го муниципального контроля муниципального района Волжский в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом Собра-
ния Представителей Волжского района, с соблюдением требова-
ний Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом осо-
бенностей, установленных федеральными законами.

26.3. Администрация муниципального района представляет в 
орган внешнего муниципального контроля муниципального райо-
на Волжский годовой отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного района для подготовки заключения на него не позднее 1 ап-
реля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета муниципального района проводится в срок, 
не превышающий одного месяца.

26.4. Орган внешнего муниципального контроля муниципаль-
ного района Волжский готовит заключение на отчет об исполне-
нии бюджета муниципального района с учетом данных внешней 
проверки годовой бюджетной отчетности главных администрато-
ров бюджетных средств.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Божук В. С., 443045, г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, 
электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификацион-
ный аттестат № 26-12-372, в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:17:0513004:3004, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СДТ «Солнечное», линия 40, участок 21, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Солташкин А.Д., 
проживающий по адресу: Самарская область, гор. Самара, 
Долотный пер., д. 12, кв. 46. Тел. 8-927-759-83-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, СДТ «Солнечное», ли-
ния 40, участок 21, 25 января 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
д.12А.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 декабря 
2019 г. по 24 января 2020 г. по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Самарская область, Волжский район, СДТ «Солнеч-
ное», линия 40, участок 23.

2. Самарская область, Волжский район, СДТ «Солнеч-
ное», линия 40, участок 19.

3. Самарская область, Волжский район, СДТ «Солнеч-
ное», линия 41, участок 28

При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Ми-

хайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комна-
та 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттес-
тата 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0510006:16, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, с/д тов. «Прямой Овраг», 
АО НОВА, участок № 12, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения его границ и площади. 

Заказчиком кадастровых работ является Житарчук Кон-
стантин Валерианович, адрес: Самарская область, г. Но-
вокуйбышевск, улица Успенского, д. За, кв. 26, тел. 8-927-
724-32-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с/д тов. «Прямой Ов-
раг», АО НОВА, участок № 12, 25 января 2020 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 декабря 
2019 г. по 24 января 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение 
Воскресенка, ТСН «СНТ «4-лес», ул. Клубничная, участок 
№ 7, а также остальные смежные земельные участки, рас-
положенные 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 учас-
ток.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Никола-

евной; адрес: 443070, Самарская область, г. Самара, ул. 
Аэродромная, д. 7, кв. 13; е_bandurina@mail.ru; тел. 8-927-
708-18-21, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 18713, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0301003:2198, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с/д тов-а «Орлов Овраг», линия 6, участок 6, в ка-
дастровом квартале 63:17:0301003.

Заказчиком кадастровых работ является Майоров Юрий 
Анатольевич, адрес: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, п. Мехзавод, кв-л 7, д. 2, кв. 19, тел. 
8-927-016-30-11.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с/д тов-а «Орлов Овраг», линия 6, участок 6, 27 ян-
варя 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с/д тов-а «Орлов Овраг», линия 6, участок 6.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 25 декабря 2019 г. по 27 января 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 25 декабря 2019 г. по 27 января 2020 г. по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с/д тов-а «Орлов Ов-
раг», линия 6, участок 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены по адресу:

Самарская область, муниципальный район Волжский, 
г.п. Смышляевка, СТ «Завода КРС», линия 6, участок 4;

Самарская область, муниципальный район Волжский, 
г.п. Смышляевка, СТ «Завода КРС», линия 5, участок 5;

Самарская область, муниципальный район Волжский, 
г.п. Смышляевка, СТ «Завода КРС», линия 6, участок 8.

Иные смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 63:17:0301003.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный  
участок.

В рамках действующего законодательства с населением 
муниципального района Волжский Самарской области в 
сельском поселении Просвет в течение месяца с момента 
выхода объявления в газете будут проведены обществен-
ные обсуждения по информированию населения о плани-
руемом строительстве объектов в 2019-2020 гг. АО «Сама-
ранефтегаз».

Выполнение проектных работ поручено ООО «Самара- 
НИПИнефть».

Общественные слушания (общественные обсуждения) 
предпроектных решений с целью информирования обще-
ственности близлежащих населённых пунктов состоятся:

• 6385П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 166, 179 
Никольско-Спиридоновского месторождения»

- 24 января 2020 года в 10.00 в здании администра-
ции с.п. Просвет по адресу: Волжский район, с. Просвет,  
ул. Самарская, д.2;

• 6422П «Система заводнения скважины №886 Кудинов-
ского месторождения»

- 24 января 2020 года в 10.30 в здании администра-
ции с.п. Просвет по адресу: Волжский район, с. Просвет,  
ул. Самарская, д.2

Контактный телефон: 8(846)205-86-78 (доб. 1826), 
8(927)701-31-41 - инженер 1-й категории ООО «Самара-
НИПИнефть» Марченко Ирина Николаевна.

В рамках действующего законодательства с населени-
ем муниципального района Волжский Самарской области 
в течение месяца с момента выхода объявления в газете 
будут проведены общественные обсуждения по информи-
рованию населения о планируемом строительстве объек-
тов в 2019-2020 гг. АО «Самаранефтегаз».

Выполнение проектных работ поручено ООО «Самара-
НИПИнефть».

Общественные слушания (общественные обсуждения) 
предпроектных решений с целью информирования обще-
ственности близлежащих населённых пунктов состоятся:

• 6385П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 166, 179 
Никольско-Спиридоновского месторождения»

-  24 января  2020 года в 13.00 в здании администрации 
с.п. Спиридоновка по адресу: Волжский район, с. Спири-
доновка, ул. Советская, д.114А;

• 6336П «Электроснабжение скважины №539 Горбатов-
ского месторождения»

-  25 января 2020 года в 13.00 в здании СДК в п. Ровно- 
Владимировка по адресу: Волжский район, с. Ровно-Вла-
димировка, ул. Центральная, д.16.

Контактный телефон  8(846)205-86-78 (доб. 1826) - ин-
женер 1-й категории ООО «СамараНИПИнефть» Марченко 
Ирина Николаевна.

 26.5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета му-
ниципального района представляется органом внешнего муници-
пального контроля муниципального района Волжский в Собрание 
Представителей Волжского района с одновременным направле-
нием его в Администрацию муниципального района.

Статья 27. Представление, рассмотрение и утверждение 
годового отчета об исполнении местного бюджета Собрани-
ем Представителей Волжского района

27.1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета пред-
ставляется в Собрание Представителей Волжского района не 
позднее 1 мая текущего года.

27.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюдже-
та муниципального района в Собрание Представителей Волжско-
го района вносятся:

- проект решения Собрания Представителей Волжского района 
об исполнении бюджета муниципального района за отчетный фи-
нансовый год (далее - проект решения об исполнении бюджета);

- отчет о расходовании средств резервного фонда Администра-
ции муниципального района за отчетный финансовый год;

- сведения о предоставлении и погашении бюджетных креди-
тов;

- сведения о предоставленных муниципальных гарантиях;
- сведения о муниципальных заимствованиях по видам заимс-

твований;
- сведения о структуре муниципального долга;
-сведения о доходах, полученных от использования муници-

пального имущества;
- сведения об исполнении бюджета;
- иные документы, предусмотренные бюджетным законода-

тельством Российской Федерации.
27.3. Глава муниципального района в срок не позднее 10 дней 

со дня представления годового отчета об исполнении бюджета в 
Собрание Представителей Волжского района назначает публич-
ные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муници-
пального района.

Собрание Представителей Волжского района рассматривает 
годовой отчет об исполнении бюджета в течение 45 рабочих дней 
со дня его внесения.

При рассмотрении годового отчета об исполнении местно-
го бюджета на заседании Собрания Представителей Волжского 
района заслушиваются доклады:

руководителя Финансового управления;
руководителя органа внешнего муниципального контроля му-

ниципального района Волжский.
27.4. По результатам рассмотрения годового отчета об испол-

нении местного бюджета Собрание Представителей Волжского 
района принимает решение об утверждении решения об испол-
нении местного бюджета.

27.5. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подле-
жит официальному опубликованию.

Раздел VII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 28. Муниципальный финансовый контроль
28.1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется 

в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на вне-
шний и внутренний, предварительный и последующий.

28.2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере 
бюджетных правоотношений является контрольной деятельнос-
тью органом внешнего муниципального контроля.

28.3. Внутренний муниципальный контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью органов 
муниципального финансового контроля, являющихся органами 
(должностными лицами) Администрации муниципального райо-
на.

28.4. Предварительный контроль осуществляется в целях пре-
дупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе ис-
полнения бюджета.

28.5. Последующий контроль осуществляется по результатам 
исполнения бюджета в целях установления законности его испол-
нения, достоверности учета и отчетности.

28.6. Порядок осуществления муниципального финансового 
контроля устанавливается бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, настоящим Положением и муниципальными 
правовыми актами.

28.7. Порядок осуществления полномочий органами внешне-
го муниципального финансового контроля по внешнему муници-
пальному финансовому контролю определяется федеральными 
законами, законом Самарской области, муниципальными право-
выми актами Собрания Представителей Волжского района.

28.8. Порядок осуществления полномочий органами внутрен-
него муниципального контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю определяется федеральными законами, 
муниципальными правовыми актами Администрации муниципаль-
ного района.

Раздел VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Статья 29. Ответственность за нарушение бюджетного за-
конодательства

За неисполнение или ненадлежащее исполнение установлен-
ного порядка составления и рассмотрения проекта бюджета, ут-
верждения бюджета, исполнения и контроля за исполнением 
бюджета должностные лица органов местного самоуправления, 
главные распорядители и получатели бюджетных средств несут 
дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответс-
твенность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Раздел IX. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 30. Порядок вступления в силу настоящего Поло-
жения

Настоящее Положение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.




